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ВОЕННО - УЧЕБНЫ Я ПОСОБІЯ.

П-|^

ІОСІІ1

Ж. ІИ. Жаблищсбй.

Второе, значительно пополненное ивдані е.

Обзоръ историческихъ картъ, Іѣтопись

и Родословныя росписи.
: 'Мирская

-.<.л*сгьая Библиотек»

ТОЛЬМ ЗАЛ
тМЧОмЪ

Е И Л Ь Н А.

Тилографія Окружнаго Штаба, Большая улица, № 42.

1 8 7 3.



Утверждено Его Инне рдторскимъ Высоч ествомъ для руководства въ Воеппо-Учебныхъ.
Заведеніяхъ, *17 Января 1845 года. І

Начальникъ Шэ^ба Воепно-Учебйыхъ ЗаведеніГі, Генералъ-Маіоръ Ѵошѵвцоаъ.

Дозволено цензурою 23 Анрѣля 1873 года. Г. Впльпа.
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ПРЕДИСІОВІЕ

„Историческій Атласъ Россіи/' изданный мною въ

1845 году, какъ пособіе для военно-учебныхъ заведе-

ній при изученіи отечественной исторіи, сдѣлался те-

перь библіографическою рѣдкостью.

Десять лѣтъ спустя послѣ перваго изданія, я при-
нялся за второе, насколько это позволяла мнѣ слу-
жебная моя обстановка, и успѣлъ довести работу до

окончанія крымской войны. Это было въ 1860 го-

ду, передъ выходомъ моимъ въ отставку. Но собы-
тія польскаго мятежа, въ слѣдующемъ 1861 году,

вызвали меня опять на поприще офиціальной дѣ-

ятельности,и заставили отложить работу на цѣіыя де-

сять лѣтъ. Наконецъ, только съ 1871 года удалось

мнѣ посвятить себя всецѣло исполненію моей задачи.

Суть Атласа въ новомъ изданіи не измѣнилась:

тоже учебное его назначеніе, съ тѣмъ же посвяще-

ніемъ памятиГосударя Великаго КнязяМ и-

хайла Павло в и ч а , какъ виновника перваго по-

явленія въ свѣтъ этого сочиненія, и тѣже составныя

его части. Но лѣтопись и картографическій отдѣлъ

получили значительное развитіе, такъ что сочиненіе, въ
новомъ его видѣ, распалось на двѣ части, изъ кото-

рыхъ въ первую вошли: Обзоръ историческихъ картъ,

Лѣтопись иРодословныя росписи, аво вторую—Исто-
рическія карты.

Лѣтопись до вреиенъ Петра Великаго, помѣ-
щавшаяся въ самыхъ краткйхъ чертахъ на поляхъ

картъ, перенесена въ особый текстъ, что и позволило

мнѣ ее значительно распространить, или даже совсѣмъ

передѣлать. Военные походы со временъ Петра
Великаго тоже перенесены съ полей картъ въ

текстъ и значительно развиты. Лѣтопись за послѣд-

нія тридцать лѣть съ 1843 года,— на которомъ оста-

новилась она въпервомъ изданіи, —доведена до поло-

вины нынѣшняго 1873 года, въ болѣе широкихъ раз-
мѣрахъ.Желалъя очень дать такіе же размѣры и пред-
шествующей лѣтописи, особенно со временъ Царя
АлексѣяМихайлович а,прославившаго себя
доходами въ Литву и Польшу, при участіи Хмѣльни-

цкаго съ казаками; но это требовало и времени, ко-
тораго у меня не доставало, и труда, превышаю-
щаго силы одного человѣка, Въ такомъ сочиненіи,
какъ мой Атласъ, выборка и размѣщеніе фактовъ, съ
начертаніемъ примѣнительно къ нимъ историческихъ
картъ, могутъ быть лишь дѣломъ одной руки.

Картографическая часть сочиненія увеличена тремя
новыми картами, представляющими: П-я по порядку—

,

Европу при началѣ Руси въ 862 году, въ политиче-

скомъ ея составѣ; ХѴІІІ-я— Привислинскій край, съ
походомъ нашимъ противъпольскихъ мятежниковъ въ

1831 году, и Восточный Кавказъ, въ періодъ его по-

коренія, и ХІХ-я —Россію въ 1872 году, съ начерта-
ніемъ венгерской кампаніи и крымской войны, съ во-

енными дѣйствіями на моряхъ и въ Азіатской Турціи.
Что касается матеріаловъ, послужившихъ мнѣ

къ составленію лѣтописи до 1848 года, то они упо-
мянуты въ предисловіи къ первому йзданію далѣе

помѣщаемому, и въ обзорѣ историческихъ картъ; для
составленія же лѣтописи за послѣднія тридцать
лѣтъ, я пользовался всѣмъ, что могъ только собрать
вдали отъ архивовъ и книгохранилищъ обѣихъ сто-

лицъ. Понятно, что по мѣрѣ приближенія къ на-

шему времени, я могъ черпать свѣдѣнія изъ газетъ

и повременныхъ изданіи, подвергая ихъ критиче-
ской повѣркѣ для постановки положительнаго фак-
та. Въ такомъ сочиненіи какъ Атласъ, съпреобла-
дающимъ военнымъ характеромъ, соблюдете вѣр-

ности въ датахъ (числахъ) движеній и битвъ соста-

вляетъоднуизъ главныхъ задачъ, усложняемую еще

кропотливой работой переводитьдаты, заимствуе-
мый изъ иностранныхъ источниковъ съ новаго стиля

на старый, — при чемъ часто обнаруживается раз-
ладъ въ хронологіи, —а въ древней исторіи нашей
различать мартовскій годъ отъ сентябрскаго, чтобы
не ошибиться иногда цѣлымъ годомъ, Впрочемъ,
къ иностраннымъ писателямъ я относился недовѣр-

чиво: они пристрастны, и къ намъ несправедливы
Важнымъ конечно источникомъ для меня слу-

жили монографіи, посвященныя отдѣльнымъ собы-
тіямъ военной исторіи. Изъ числа тѣхъ, которыя
вышли за послѣднія 30 лѣтъ, слѣдующія были у

меня подъ рукою: а) Г. Смита „Суворовъ и па-

деніе Польши" сочиненіе къ сожалѣнію не кон-

ченное; б) Военнаго Министра нашего Д. А. Милю-
тина „Описаніе войны съ Франціею въ 1799 г.,

лучшая дань памяти послѣднихъ подвиговъ и дней
Суворова; в) Г, Богдановича военно-историческія
сочиненія; г) безымтнаго „Венгерская война" въ

1849 году; д) Г. Аничкова Военно-историческіе очер-
ки Крымской войны и е) Г. Тотлебена ,, Описаніе
обороны города Севастополя." Славная кавказская

война ожидаетъ еще достойнаго ея описанія. Та-
кихъ интересныхъ монографій, какъ ,,Описаніе дѣй-

ствій въ сѣверномъ Дагестанѣ" Д. А. Милютина,



я другихъ не знаю. Публичныя чтеніл Г. Романо-
вскаго о Кавказѣ и кавказской войнѣ представляютъ
тоже въ этомъ отношеніи полезный матеріалъ. Ыа-
конецъ, по отношенію къ военнымъ дѣйствіямъ про-
тивъ польскихъ мятежниковъ въ 1863—4 годахъ,

можно назвать: Г. Ратча „Свѣдѣнія о польскомъ

мятежѣ въ Сѣверозападной Россіи," ,,Журналъво-
енныхъ дѣйствій" противъ польскихъ мятежниковъ

въ Привислинскомъ краѣ, издававтійся при Шта-
бѣ войскъ тамъ расположенныхъ; Г. Лодвысоцкаго
, .Записки очевидца'', и Г. Берга „О польскихъ за-

говорахъ и мятежахъ''

Обстоятельства мои сложились такъ, что я при-

нужденъ былъ печатать первое изданіе Атласа въ

Варшавѣ, а второе въ Вильнѣ и Петербургѣ, ис-

пытывая по этому случаю болынія трудности въ от-

ношеніи типографскомъ, Въ сочиненіи, группирую-
щемъ десятки тысячъ датъ, личныхъ именъ и гео-

графнческихъ названій, опечатки неизбѣжны. Не-
достатокъ этотъ однако относится болѣе къ текту
печатанному въ Вильнѣ, чѣмъ къ историческимъ
картамъ, вышедшимъ изъ картографическаго заве-

денія А. А. Ильина въ Петербургѣ,

Бъ С. Лстсрбуриъ, 19 (31) Декабря 1873,



ПРЕДИСЛ ОБІЕ
ьсъ ПІЕІРІВОЪ^У ИІЗДА-КСІЮ 1846 Г.

Со времени появленія въ свѣтъ Историческаго
Атласа Л е с а ж а, наука исторіи, многосложная,
обширная, изучаемая лишь съ помощію счастли-

вой памяти, сдѣлалась, можно сказать, доступною
для каждаго, и самый Атласъ занялъ почетное мѣ-

сто въ библіотекѣ ученаго, литератора и свѣтскаго

человѣка.

Столь блистательный успѣхъ Лесажъ пріобрѣлъ
тѣмъ, что облегчилъ, усилилъ умственную дѣятель-

ность нашу въ изученіи исторіи орудіемъ зрѣнія,
по извѣстному расчету, что мы легче постигаеиъ

какой либо предметъ, коль скоро можемъ видѣть

I его собственными нашими глазами. На этомъ рас-
| четѣ основаны разнообразныя таблицы и карты
1 его Атласа.

Этотъ наглядный способъ изученія исторіи наь

I ^али потомъ развивать, примѣняя его и къ другим#
1 человѣческимъ знаніямъ: такъ возникъ Воеобщій
i Атласъ Баукъ, Дщваля (а). Другіе (б) междутѣмъ '

I: совершенствовали ізамый трудъ Лесажа; иные на-

ii конецъ, недовольствуясь Атласомъ посвященнымъ
лишь Всеобщей Исторіи, взялись аа исторію от-
дѣльныхъ государотвъ, и въ то время, когда въ

Парижѣ выходилъ Историческій Атласъ Франціи (в),
1 я доканчивалъ подобный Атласъ Россіи.

Многолѣтній трудъ мой остался бы, можетъ быть,
1 подъ спудомъ, еслибъ Его Императорское
|Высочество Великій Князь Михаилъ
I П а в л о в и ч ъ не благоизволилъ обратить на него

| милостивое Свое вниманіе, исходатайствовавъ мнѣ

■Монаршее пособіе на покрытіе значительныхъ

Іиздержекъ изданія г съ тѣмъ, чтобы Атласъ прино-
■ ровленъ былъ къ потребностямъ Военно-учебЯыхъ
■ заведеши.

Издаві. трудъ мой въ.видѣ руководства для Во-
Іенно-учебныхъ заведеній, я счелъ небезполезнымъ
■расширить планъ сочиненія, посредствомъ разныхъ
Ідополненій, немогшихъ войти въ составъ учебной
■ книги. Такимъ образомъ, независимо отъ учебнаго
1 руководства, составился Атласъ нынѣ предлагаемый.

Главныя основанія труда моего возникли изъ то-

I го лее начала, котораго деря; алея Лесажъ. Время и

1 пространство, два вида, въ коихъ исторія описы-

Іваетъ событія, можно посредствомъ хропологиче-
\скихъ таблицъ и географическихъ картъ подвести
1 подъ орудіе зрѣнія. Подобнымъ образомъ сочетаніе

(а) Айаз гшіѵегзеі сіез Зсіепсез, р. Виѵаі, Рагіз 1838.

(б) Аііаз Ьізіогідие сіез Ёі^з Еигорёепз, р. Сіі. еі; Р. Кгигё.
Рагіз, 1836.

і (в) АИаз Ііізіоіідие еі §ёо§тарЫ(]ие (Іе 1а Ргапсе, р. Вийш,
I Рагіз, 1841.

^ ■

времени съ пространствомъ можно сдѣлать доступ-
нымъ для глаза посредствомъ рѣки временъ, или

карты, которую назовемъ хронографическою. Далѣе,
въ отношеніи къ дѣйствующимъ лицамъ, судьба на-

родовъ и видоизмѣненія гражданскаго міра подчи-
нены вліянію царствующихъ домовъ; почему знаніе
царственной генеалогіи необходимо, а это знаніе
прюбрѣтается легко съ помощію родословныхъ та-

блицъ. Наконецъ самое движеніе нѣкоторыхъ со-

бытій можно осуществить и передать зрѣнію посред-
ствомъ усЛовныхъ знаковъ.

На этгихъ основаніяхъ Атласъ мой образовался
изъ четырехъ главныхъ частей, расположеннцхъ
въ слѣдующемъ порядкѣ:

1. Хронографическая Карта,
2. Р о д о с л о в н ьт й Т а б л и ц ы,

3. И с т о р и ч е с к і я К » р т ы -и

,4. Л ѣ т о п и с ь.

„ Послѣдняя часть проявляется въ каждой изъ

-ірехъ предыдущихъ, служа имъ пояенцтельнымъ
текстомъ, и помѣщаясь на поляхъ картъ исторИче-
скихъ, а за неимѣніемъ мѣста, особо въ дополне-
ніяхъ.

Посему, въ теоретическомъ смыслѣ, я не пред-
ставляю ничего новаго, и разнюсь отъ Лесажа лишь
тѣмъ, что его Генеральнил Таблицы .замѣняю Хро-
нографтесиою Картою, какъ живѣе изображающею
судьбу государства, безотносительно или въ совре-
менности съ другими. Существенная разница ме-

жду нами заключается въ самомъ предметѣ сочи-

ненія и въ наружныхъ формахъ. Мой Атласъ по-

священъ исключительно исторіи Россіи: одна лишь

географическая его часть объемлетъ всю почти во-

сточную, славянскую Европу; наружный же формы
примѣнены болѣе къ потребностямъ ручной книги.

Первыя три части Атласа описываются и поя-

сняются въ особомъ Обзорѣ, каждая отдѣльно; о

Лѣтописи же считаю нужнымъ сказать здѣсь нѣ-

сколько словъ.

Лѣтопись моя, какъ перечень исторіи, ограничи-
вается хронологи ческимъ указаніемъ однихъ лишь

замѣчательнѣйшихъ фактовъ, минуя все, что объя-
сняется само собою на картахъ и таблицахъ. Она
расширяется по мѣрѣ приближенія къ нашему вѣ-

ку, такъ что со временъ Петра Великаго, не вмѣ-

щаясь на поляхъ картъ, переходитъ въ особыя до-
полненія; самыя карты историческія, отъ Петра,
слѣдуютъ чаще одна за другою, и послѣдняя раз-
дробляется на нѣсколько отдѣльныхъ.

Это постепенное расширеніе плана было слѣд-

ствіемъ л{еланія моего представить отчетливѣе по-

зднѣйшіе наши военные походы, какъ болѣе поу-
чительные въ смрслѣ ратнаго дѣла. Междутѣмъ не



терялъ я изъ вида и дѣла мира, явленія внутрсн-
няго бытія государства; указывалъ всякое замѣча-

тельное учрежденіе, открытіе, изобрѣтеніе, словомъ

все, что живо интересуетъ человѣка любознатель-
наго. Какъ пользоваться Лѣтописыо, объясняю осо-

бо въ Ключѣ къ Лѣтописи,

Мнѣ слѣдовало бы теперь исчислить матеріалы,
какими я пользовался при составленіи Лѣтописи и

вообще всего Атласа. Но это повело бы далеко и

оказалось бы даже излишнймъ, ибо матеріалы для
Атласа суть тѣже, что и для исторіи, а сіи по-

слѣдніе довольно извѣстны. Въ Обзорѣ состав-

ныхъ частей Атласа я буду приводить важнѣйшіе

источники; междутѣмъ не желая, чтобы нѣкоторые
рѣшенные мною вопросы, при новости моей исто-

рической географіи, оставались загадочными, пред-
ставляю краткій отчетъ въ моихъ изслѣдованіяхъ.
Я пользовался матеріалами, какія только могъ

собрать здѣсь, вдали отъ архивовъ и книгохрани-
лищъ обѣихъ столйцъ, главное же, старался чер-
пать въ самомъ источникѣ. Выли у меня подъ ру-
кою печатные списки Н е с т о рі а; Никоновъ, Ке-
нигсбергскій, Софійскій, Львовскій и всѣ изданные
Археографйческою Коммисіею. Никоновъ, какъ пол-

нѣйшій, вмѣстѣ съ трудами Татищева и Карамзи-
на, доставлялъ мнѣ наиболѣе фактовъ; одна лишь

хронологія его, не всегда согласная съ прочими
списками, заставляла меня часто повѣрять числа,
призывая на помощь и современные источники ино-

странные, особенно въ дѣлахъ внѣшнихъ (а). Эти
повѣрки были тѣмъ необходимѣе, что малѣйшій ана-

хронизмъ, въ книгѣ удобно отсылаемый къ олечат-

камъ, на картѣ даетъ вещи нестерпимо лож-

ный видъ. Тутъ представлялся къ соображенію й
порядокъ лѣтосчисденія столько разъ у насъ измѣ-

нявшіися, и самый стиль, въ которомъ мы съ XVI
вѣка разошлись съ западною Европою.

Мѣждутѣмъ рѣшеніе важныхъ исторіогеографи-
ческихъ вопросовъ я нахолилъ въ Дипломатиче-
скихъ Актахъ, преимущественно въ Собраніи Го-
сударственныхъ Грамотъ и Договоровъ Румянцева,
въ Древней Вивліоѳикѣ Новикова и въ Историче-
скихъ Актахъ Археографической Коммисіи, не го-

воря о разныхъ Историческихъ Сборникахъ.
Но соединеннымъ путемъ лѣтописей и актовъ я

могъ итти только до половины царствованія Миха-
ила Ѳедоровича, ибо тутъ Никоновъ списокъ пре-

і кращается; отсюда же, до временъ Петра Велика-
го^ лѣтописные источники скуднѣе. Замѣчательныя

войны Алексѣя Михайловича съ Польшею мы зна-

| емъ лишь изъ поверхностныхъ и небезпристраст-
і ныхъ описаній иностранцевъ. Въ матеріалахъ со

: временъ Петра также являются пробѣлы: поль-

і скія, напримѣръ, войны Екатерины Великой извѣст-

ны намъ опять по однимъ лишь иностраннымъ свй-

I (а) Въ этомъ отношенш источники Польской Исторін,
I столь тѣсно связанной съ нашею, весьма полезны. Главнѣй-

: шіе изъ нихъ извѣстны и указаны, между прочимъ, въ мо-

| ей Польской Исторіи (Б2Іе]е РоМі) изданной здѣсь въ
| прошлоиъ году, на польскомъ языкѣ.

дѣтельствамъ. Зато драгоцѣнный, неисчерпаемый ма-

теріалъ, восходящій до временъ Алексѣя Михаило-
вича, заключается въ Полно мъСобраніи За-
к о н о в ъ, міровомъ памятникѣ нынѣшняго славна-

го царствованія.
Матеріаловъ собственно для исторической геогра-

фіи весьма мало. Путешествія и записки Русскихъ
людей и иноземцевъ извѣстны наперечетъ. Древней-
шее гидро-топографическое описаніе Россіи— Кни-
га Большому Чертежу, изданная два раза
безъ карты, относится къ исходу XVI вѣка; затѣмъ

первая карта Россіи принадлежитъ времени Петра
Велйкаго, хотя издана послѣ, въ царствованіе Ели- |
саветы Петровны (1), Для южной Россіи не знаю

карты старѣе Воплановской, т. е. половины XVII
вѣка; къ той же эпохѣ относится карта Польши и

Литвы, пріобщенная къ описанію походовъ Карла
X (2). Счастливый случай доставилъ мнѣ въ руки,
хотя й поздно, когда половина труда моего была
уже окончена, полное собраніе картъ земнаго ша-

ра, изданныхъ въ самомъ началѣ прошедшаго сто-

лѣтія лучшими тогда географами. Въ этомъ собра-
ніи есть карта Россіи, Данкертса, которая, судя
по начертанію внѣшнихъ странйцъ, принадлежитъ
времени Михаила Федоровича. Къ той же почти

эпохѣ относится карта Литвы и Украины, ФальЬа
и Шенка, которой продолженіемъ можетъ служить
Генеральная карта Новой- Сербіи и Запорожья,
Дебоксета.

Чѣмъ скуднѣе матеріалы, тѣмъ труднѣе извле-
кать изъ нихъ положительные выводы, тѣмъ дра- I
годѣннѣе извлеченный, объясненный фактъ. Съ чув- <
ствомъ признательности читаешь историческія ра-
зысканія , подобный изслѣдованіямъ незабвеннаго
Лерберга. Его карта Сѣвѳро-восточной Русй въ

половинѣ XV вѣка составляетъ у насъ единствен-
ный образецъ Русской исторической географіи.
Трудъ Ахматова достоинъ похвалы болѣе по цѣли,

нежели по исполненію: начатый слишкомъ простран-
но Атласъ его доведенъ едва до начала XI вѣка,

и во многихъ отношеніяхъ безполезенъ для Исто-
ріи Карамзина (а).
Въ сочиненіи, подобномъ моему, художественная

часть составляетъ вещь не послѣднюю. Съ этой
стороны я долженъ былъ преодолѣть здѣсь боль-
шія затрудненія. Междутѣмъ въ тысячѣ чиселъ и

названій личныхъ и географическихъ могли отъ не-

досмотра моего вкрасться ошибки на картахъ и

таблицахъ: ихъ слѣдуетъ исправлять по Лѣтописи.

Атласъ мой есть первый опытъ этого рода сочи-

неній въ Русской литературѣ, почему ожйдаю суда
людей просвѣщенныхъ, чтобы со временемъ восполь-

зоваться ихъ замѣчаніями.

(1) КиззізсЬег Аііаа, 81- РеіегЪигд, І745-
(2) Баз ѵегѵѵігіе РоЫеп, Г гапМигШ иіиі Ьеіргід, 1711.
(а) Въ онравданіе такого приговора довольно упомянуть,

что трудолюбивый Ахматовъ смѣшалъ Переяславль Южный
съ Рязанским^ и изъ сего послѣдняго образовалъ Княже-
ство Всеволода Ярославича. Эта одна, разительная на картѣ ^
и потому огромная ошибка ниспровергаетъ всѣ основания труда.

Въ Варгиавѣ "А в Мая 1845.



ОБЗОРЪ ЕСТОРИЧЕСКИХЪ КАРТЪ.

1. ТыеячслЪтІс Рос-сіп.

Т Карта эта, названная въ первомъ нзданін Хро-
фграфитеслою, представляетъ тысячелетнее бмтіе
Россіи во времени, въ иространотвѣ и въ совре-
менности съ другими государствами Это въ иѣ-

лЬторомъ смыслѣ перечневый лнстъ всего Атласа.
Надписи указываютъ на имена личеыя ц географи-
г'еск'я, которыхъ ближаііщее значеніе объясняется
дъ соответственными юдами въ Лѣтописи, на

артахъ, въ Родословныхъ росиисяхъ, идалѣеири

Ізорѣ врочихъ картъ.
Мы видимъ начало Руси и племена ее образовав-
ія; географическое же положеніе п.іеменъ нахо-

Іпмъ па каріѣ № III. Русь, въ періодъ отъ ея на-

чала до кончины Ярослава (1054), сложилась

рлавнымъ образпмъ изъ тринадцати славянсквхъ и

одпнадцати фпнскихъ илеменъ. Далѣе, замѣчаемъ

ігЬлитчческое зпаченіе государства и время, когда

Великое Княжество обратилось въ Царство, а

Царство въ Ммперію; означаемъ, когда Русь име-

нуется въ государственпыхъ грамотахъ Рус.іею и

Россіею; накопецъ представляемъ столицы государ-
Йвенныя: Иовгородъ, Кіевъ, Владммиръ, Москву и

0; Петербургъ. Междутѣмі. пзовражаемъ въ видѣ

рѣки географическое развитіе государства, съ озна-

тніемъ времени приливовъ и отливовъ, или иріо-
гірі.теній и уступокъ, представлетшхъ па послѣд-

аей картѣ XX.
'^Въ географическомъ развптіи государства можно

іамѣтить движеніе удѣльной системы внутреннее и

ввѣшнее. Одпп изъ удѣльпыхъ Княжествъ вли-

ваются прямо въ составъ Великаго Княжества Мо-
оковскаго, другія же извпѣ, возвращаясь пзъ-подъ

чужеземной власти въ впд-Ь отдѣльпыхъ городовъ и

областей. Внутри, съ прявоіі стороны, пзобра-
каеті я движеніе удѣльной В .іадм миро- Московской
системы; кружокъ съ падписьго озпачаетъ начало

дѣла, безъ надписи же, съ означеніемъ года, вре-
;я его ирисоедипепія къ Великому Княжеству,
оясненіемъ чего можетъ служить Родословная
осппсь Л"« I.
На картѣ представляются полосами одни лпшь

йіавные удѣлы; иодраздиленія же удѣльныя до.іж-

ііо искать па Историческихъ наріахъ и въ Родо-
йловпои.
■ Съ образованіемъ В. Княжества Владпмирскаго
•аЬлъ властью Андрея Воголюбскаго, престолоиа-
Сіѣдованіе раідѣляется надвое: съ правой стороны
йіпачаются В. Князья Владимирскіе, а съ лѣвой В.
■Князья Кіевскіе до Ярославова намѣстннка Дми-
грія. Послѣ Ярославова намѣстника, имена Кіев-
гікихъ Князей пеизвѣстны, исключая Ѳедора, упо-
фнаемаго тогда, когда Кіевъ былъ уже подъ вла-

стью Литвы. Междутѣмъ соображая, что послѣ на-

шёсівія татаръ Кіевъ находился въ совершеппомъ
/йадкѣ и въ близкой зависимости отъ сосѣднихъ

уіусовъ, мы иомѣщаемъ въ Кіевской полосѣ Ку-
^ёмсу и Телебугу, госіюдстіювавшихъ пъ псходѣ

ХПІ вѣка па Ма-юрусской Украипѣ (а).

і
(а) Порлдокъ наслѣдопапія Кіева между Князь-

яііі ! пеоиредѣлителенъ, по песогласію сиисковъ Не-
зтора вь хронологіи, и потому еще, что некото-
рые Князья і.ъ одпомъ спискѣ упоминаются, а въ

іругомъ нѣтъ. Такт. напр. замѣчательноа въ исто-

ріп Кіева княжепіе Глѣба Юрьевича начинается

иЬ Кенигсбергскс.му списку въ 1169 году, по Нп-
абпову въ Іі70, по Ипатіевскяму въ 1171. Тати-
іцевъ держится послѣднлго, а Карамзпнъ слѣдуетъ

первому. Подобнымъ образомъ въ Никоповомъ спи-

ски, полпѣйшемъ, нѣтъ Ипгваря Ярославича, упо-
минаемаго пъ Кеппгсбергскомъ, а въ Кенигсберг-'
оЬомъ нѣтъ Михаила Юрьевича, встрѣчаемаго въ

Никоповомъ. ІІорядокъ нчслѣдовапія престола Вла-'
іпмпрскаго опредѣлителыіѣе. Иные иропускаютъ
ІІрополка Ростпславпча; по онъ действительно кпя-1
илъ послѣ Андрея Воголюбскаго, какъ видно изъ 1

'тописей.

Относительно современности, карта эта даетъ
историческое попятів не только о Россіи, но и о

прочихъ государствахъ восточной Европы, въ со-

ставъ которыхъ вошелъ болѣе или менѣе элементъ

слапячопйу (б) за исключеніеыъ разумѣется Швеціи.
О пачертаніи полосъ славянскихъ, по племенамъ,

говорится при обзорѣ карты Л» ІІІ.
Поло ;ѣ Іетской даеыъ одинъ цвѣтъ съ Ятвяж-

скою, по ближайшей связи исторической между
Литвою и Ятвягамп.
Начертаиіе полосъ Фпнскихъ и Турецкихъ, по-

г.ющаемыхъ въ XIII вѣкѣ Татарскою (в), пред-
ставляло болѣе затрудненія, по неудовлетворитель-
ности историческихъ источниковъ. Мы приняли
три союза: Мордовскій, Булгарскій н Біармскій,
основываясь на исторической важности этпхъ трехъ
напменованій. Мещера является иочти неразлучно
въ Мордвою; Черемиса, Вотяки, Буртасы разде-
ляли долго судьбу Булгара, иотомъ Казани; Печора
и Югра принадлежали къ системѣ Біарміи. Весьма
немногіе Владавцы Булгарскіе, тѣмъ ыенѣе про-
чіе владѣтели финскіе, пзьѣствы намъ по именамъ;
тоже самое разумѣть должно о Ханахъ (Хаганахг)'
Хазарскихъ, Печенѣжскихъ и Воловецкихъ,

Полоса Татарская извѣстна исторически болѣе

предыдущихъ; однако нѣкоторыр вопросы, напри- 1
мѣръ; время и ппрядокъ вступленія Хановъ на ире- 1
столъ Сарайскій и окончательное раздроблевіе Боль- :

шой Орды, ожидаютъ еще критическаго изслѣдо-і

ванія. Поясненіемъ этой полосы с ужитъ Родослов-
ная таблица Дома Чингисхана.

II. Европа при пачал-Ь Русп въ

Карта эта представляетъ Европу въ политпче-

скомъ ея составѣ. Восточную ея часть, отъ вер-
ховьевъ Волги п Допа, до Эльбы и Адріатическаго
моря, занпмаютъ славяне частію самостоятельные,
частію покоренные пноплеменникамп, ва основаніи
преимущественно исторпческихъ изслѣдованій Ша-
фарика. Русь въ это время только что образова-
лась подъ властью варяго-русскихъ князей, назы-

ваясь у нормановъ и западныхъ лѣтоппсиевъ Гарда-
рикомъ, Гольмгардомъ.

III. Екропгйскап Россія, въ

году, при пачалЪ Руси.

Карта эта, какъ и всѣ ирочія, составлена по мас-

штабу, считая 200 верстъ въ англ. дмімѣ. Для гео-

графпческой сѣти ирпнята въ основаніе Сиеціа.іыіая
Карта Западной Россіп, изданная Военнымъ Ми-
нпстерствомъ. Восточная часть дополнена нами изъ

подробной Столпстовой Карты Россіи п другихъ
сг.еціальныхъ картъ.
Начертаніе этой карты представляющей Евро-

пейскую Россію въ этнографа ческомъ отпошеніи,
составляло самую многосложную часть нашего тру-
да, ибо географическихь данныхъ для столь отда-

леннаго времени имѣемъ весьма мало. Надіежало
исчерпать всѣ источники старины столь скупой на

подробности, сообразить то, что уже изслѣдовано

другими и наконецъ призвать на помощь новѣйгаую

географію. Читая со впиманіемъ обѣ карты, Спе-
ціальную и Столистовую, я встрѣчалъ такія на івавія
географическія, которыя наводили меня на псторп-
ческій слѣдъ, затертый рукою времени. Чтобы не

смѣшать наітоящаго съ прошедшимъ, мы обознача-
емъ все исторически съ IX вѣка пзвѣстное пря-
мымъ шрифтомъ,' а прочее косымъ.

(б) Мы пишемт. славяне, по иравописанію освя-

щеппому авторптетомъ Карамзина. По псториче-
скимъ же изслѣдованіямъ Шафарвка (Словяискія
древности) следовало бы писать словяле.

(в) Татарскою или Монгольскою, какъ принято
называть въ новѣйшее время. Мы держимся во

всеыъ сочннепіи пашемъ названій даваемыхъ со-

временниками, —вазваній живыхъ и вмѣстѣ лѣто-

впсиыхъ.

Она представляетъ не только племена вошедшія
въ составъ нынѣшней Евровейской Россіи, но и

юго-западныхъ славянъ. Въ размѣщеніи завадвыхъ
славянъ я слѣдовалъ знамевитому славянологу Ша-
фарику (г); географію же восточныхъ, русскихъ
племев'ъ обработывалъ по собственныиъ мовмъ из-

слѣдованіямь. Названіе и число племенъ взвѣстяы

намъ изъ Нестора; озвачевіе же влеменаыхъ гра-
вицъ основаво частію на соображеніи позднѣйшихъ

предѣловъ удѣльныхъ, частію же на эгнографиче-
скпхъ выводахъ нашего времевп, иваче трудво бъ
бы ю передать ва картѣ общія выраженія лѣтопн-

сца: жили по Днѣпру, ѵо Двииѣ и т. в. Вслѣд-

ствіе всего этого, положеніе вѣкоторыхъ племенъ

явилось у насъ въ новомъ видѣ, особенно же Кри-
вичей, которые составляли людное и ири томъ,
можно сказать, переходное племя между Леттами
и Финнами. Углича должвы быть тамъ, гдѣ мы вмъ

вазначили мѣсто (д).
Карта усѣява множествомъ ннвѣшнихъ названій

географических-!., навовивающихъ имена древнихъ
племенъ. Не безъ любопытства замечаешь, что нѣ-

которыя изъ нихъ повторяются въ разныхъ мѣстахъ

обшарной земли славянской. Предѣлы карты и са-

мого сочиненія не позволили войти во всѣ водроб-
ности славянской географін.

Относительно Леттовъ, многое объясняется въ

Литовской Исторіи Нарбута. Жилища Ятвяговь въ

предѣ ахъ Подлясья и Черной Руси довольно об-
ширны: память пребыванія ахъ тамъ сохраняется
понынѣ въ географическихъ названіяхъ.

Географію сѣверозавадныхъ Фпнновъ изслѣдовалъ

и поясвплъ ученый Лербергъ; но восточвая Чудь
ожпдаетъ еще розысканій. Своръ о происхожденіи
Булгаръ остается еще нерѣшенвымъ; но границы
Булгарскаго края можно вывести изъ болѣе извѣ-

стныхъ владѣніи Казани. [Іоложеніе прочихъ пле-

мевъ объясняется составомъ позднѣйшихъ обла-
стей (см. карту XII). Имя Буртасовъ сохраняется
понынѣ въ географическихъ названіяхъ.
Труднѣе было разграничить край между Весью

и Мерею. Междутѣмъ древвій сошзъ Бѣлозерска и

Ростова съ Новгородом'!., Полоцкомъ п Смолен-
скомъ свидЬтельствуетъ, что Весь и Меря съ не-

запамятныхъ времевъ принадлежа.іп въ союзу сла-

вянскому, такъ что въ нынѣшней іеографіи тамо-

шняго края нѣтъ почти слѣда финнизма, тогда
какъ онъ до сихъ воръ не изгладплся въ прочихъ
мѣсгахъ старой Чудской земли. Мы возво.іяеыъ

себѣ даже думать, что Весь и Меря были славяне.

Мадяры или У гры помѣщены въ области Хазар-
ской, около Можарова, въ сосѣдствѣ Углпчей, от-

куда они вскорѣ тронулись на заиадъ. Чудское али

Югорское пхъ цропсхождевіе можно почти во слѣ-

дамъ вывести изъ-за Перми, начиная отъ Камы до

нижпяго Дн.ѣпра (е).
Положеніе Хазаръ, съ необъясненнымъ понынѣ

мѣстомъ пхъ Саркела, мало извѣство, по вричпнѣ

мрака иокрывающаго псторію этого вѣкогда саль-

нэго народа. Въ иоловинѣ IX вѣка они господ-
ствовали надъ нѣкоторыми племенами славянскими

и финскими, что и означено на картѣ чертою со-

отвѣтственнаго Хазарамъ цвѣта,

Относительно Варяговъ-Руси мы ограничились
указаніемъ Варяжекаго моря, и множества раз-
сеянныхъ по восточному его берегу географиче-

(г) Руководствуясь чужими изследованіями, я

не упускалъ изъ виду п современные источники,

зная, что многое зависитъ отъ способа воззрѣнія

на одну и ту же вещь. Междутѣмъ указывая источ-

вики, мы будемъ часто называть только автора,
въ цредположеніи, что сочиненіе его пзвѣстно.

(д^ У гличей !іные имепуютъ Уликами, и даже

Сулииами. Еслпбы даже принять чтеніе Султи,
то положепіе пхъ будетъ близко къ Сулѣ п въ

Уілу (Орели).
(е) См. па картѣ IV. Въ самой Вепгріи, около

Нейтрн, есть городъ Тобольщавх . Междутѣмъ Ма-
дяры не врвзнаютъ родства своего съ Чудью.



скпхъ назвапіГі, пропсходящпхъ отъ корня Русь п

Росъ (а). Имени страны Роелагет, полвлягощагося
ппрочемъ исторически не ранѣе XIII вѣка, ми по

могли означить, не найдя его ни па картѣ Шве-
ціи, Фалька, посвященной Карлу XII, нп на дру-
гой почтп ей современной картѣ Даішертса.

IV. Начал» п географическое раз-
юнтіс 1*усіі съ §6® по Я О •• 4 г.

Къ этой картѣ лучше всего можно лрпмѣнпть
слова Лерберга, чтобы убѣднться ,,съ какою юно-

шескою сплою Русь распространяла внѣшнюю дѣя-

тельность свою во всѣ стороны. и Менѣѳ чѣмъ въ

два столѣтія огромное пространство Европейской
Россін сдѣлалось достояніемъ Руссовъ.
Въ начертаніи завоеваній мы слѣдовалн Нестору,

заимствуя пзъ иностраиныхт. псточниковъ лишь то,
о чемъ онъ не упомпнаетъ.
Первоначальпыя владѣнія Рюрика образовались,

какъ извѣстно, въ предѣлахъ плеленъ призвавшпхъ
его на княженіе; но власть его простиралась го-

раздо далѣе, ибо города, отмѣченные на картѣ ыа-

липопымъ цвѣтомъ, управлялись его мужами, изъ

коихъ нѣкоторае по смерти его отложились, при-
своивъ себѣ власть княжескую, таковы: Аскольдъ
и Дпръ Кіевскіе, Рогволодъ Полоцкін и Туръ Ту-
ровскій. Кому былъ отдашь въ управленіе Сііо-
ленскъ, неизвѣстно (б).
Рюрикъ долженъ былъ проникнуть въ Корелу.

чтобы обезпечить владѣнія свои со стороны Ладо-
ги; почему и нельзя оставить безъ внимапія войну
его въ Корелѣ, упоминаемую однпмъ лѣтошюцемъ

(помѣщеннымъ въ Древн. Впвліоѳикѣ Новикова).
О нокореніп Емп и Перми многое объясняетъ Лер-
бергъ. На восток-ѣ замѣчательпи походы Свято-
слава па Кавказъ и начало Княжества Тмуторо-
канскаго, существовавшаго до XII вѣка въ видѣ

русской колонін. На югѣ, нріобрѣтеиія Олега про-
стирались до Чериаго моря; по смерти же его гра-
ница отодвинулась назадъ, какъ пзаѣстно, вслѣд-

ствіе нашествія Печепѣговъ. На западѣ, Хорват»
также служили въ войскѣ Олега; потомъ вторично
покоренные Владиміромъ, они нѣкоторое время
находились подъ властію Польши.
Покореніе Ятвяговъ началъ Владиміръ, а кон-

чилъ Ярославъ. Пріобрѣтееія въ Литвѣ до р. Ме-
реча, еслп уже пе до устьевъ Впліи, неподлежатъ
сомнѣнію. Завоевание Летголы и Ливи, или древ-
ней Ливоніи, основано па сказаніяхъ Исладскаго
лѣтописча Стурлесопа. Относительно Чуди или

Эстовъ можно замѣтпть, что они, хотя и участво-
вали съ Новгородцами въ прпзваніп Варяго-Рус-
совъ, однако съ перемѣпою обстоятельствъ отдѣ-

лились отъ союза, такъ что уже Ярославъ воевалъ

съ ними, и конечно ддя прекращепія ихъ вторже-
ній построплъ Юрьевъ (Дерптъ): словомъ, господ-
ство наше въ Эстоніи ограничивалось предѣламп
трехъ ея восточныхъ областей (показанпыхъ па

картѣ X).
Междутѣмъ, со времепъ Олега начинаются без-

прерывпые походы наши подъ Царьградъ, обнару-
жнвающіе и духъ предпріимчивости, и какое-то

безотчетное стремлепіе за Дунай.
Ыаконецъ, представляя нынѣшнія городища и

тождезначущія названія географическія, мы хотѣлп

указать слѣды городовъ, которыхъ имена исчезли,
и привести къ размьшелепііо, не существовали ли

они уже въ эпоху ирпзванія Варяго-Руссовъ? —
Славяне искони любили домостроительство п жили

въ тородахъ, пзвѣстныхъ исторически съ древнѣй-
шихъ времеиъ. Во всякомъ случаѣ, на этихъ го-

родищахъ должно искать тѣ города, которыхъ по-

ложеніе обозначается въ лѣтописяхъ не ясно, или же

вовсе пепзвѣстпо.

(а) Моѣніе Ломопосова, что имя Руси, еще

до пришествія Рюрика ,, широко по восточнымъ

берегамъ Варяжскаго моря простиралось отъ лѣтъ

давныхъ" припадлежитъ къ свѣтлымъ помысламъ

его всеобъемлющаго гепія. Междутѣмъ ученый нашъ

славянологъ Мацѣевскій приготовляетъ къ изда-
нию свой историческій трудъ, въ которомъ между
прочпмъ открываегь пребываніе Руси на томъ же

восточномъ берегу Варяжскаго моря въ эпоху пред-
шествующую Рюрику.

■ (б) О пазначенш Ргорикомъ намѣстпика въ

Смолеискъ говоритъ Татищевг, по извѣстнымъ ему
лѣтописямъ. Намѣсттіческія права Аскольда и

Дира на Кіевъ оОъясияются изъ словъ Олега.

V. Русь в-ь СО.еХ г. при ЯрослпиЬ В.

Мы остановили лѣтопись на коичинѣ Ярослава
съ тѣмъ, чтобы начертать карту его владѣній съ

удѣльными границами. Въ Родословной таблицѣ №. 1.
(степ. Т и VI) поименованы главные города, до-
ставшіеся въ удѣлъ Ярославичамъ, независимо отъ

прпнадежавшихъ Всеславу Полоцкому.
Раздробленная политически, Русь сохраняла ду-

ховное единство иодъ властію Мптрополпта Кіев-
скаго. На картѣ означена митрополія съ пятью

епархіями: Новгородскою, Ростовскою, Чернигов-
ского, Владимирскою п Вѣлогородскою. О важно-

сти епархіальнаго состава Руси въ отношеніи къ

удѣламъ^ говорится при дальнѣйщемъ обозрѣніп

картъ.
Орды Печенѣговъ размѣщепы по описанію Кон-

стантина ІІорфпророднаго; двѣ восточный были ко-

нечно уже подъ властію Иоловцевъ, иападающпхъ
въ слѣдующемъ году на Всеволода ІІереяславскаго.
У Запорожья епдятъ Торки, неразлучные потомъ

съ Берендеями иодъ общимъ именемъ Черных;,
Клобуков!!.

VI. Русь въ 1294 г. поели калііскові
битвы.

Первое нашествіе Татаръ, послѣдовавшее въ этомъ

году, а въ нредыдущемъ завоеваніе Юрьева мече-

носцами, суть два момента, на которыхъ нельзя не

остановиться для воззрѣнія на современную геогра-
фію Руси.
Видоизмѣиенія западной границы объясняются

на картѣ Устуиокъ (№ XX); границу же восточ-

ную я южную расширили: Новгородцы иокореніемъ
Вяткп и ІОгры, Андрей Воголюбскій завоеваніемъ
Бряхимова, Сѣверскіе Князья расширеніемъ укра-
инн на счетъ Половецкаго Кипчака, наконедъ Ро-
манъ Волынскій пріобрѣтеніемъ Поднѣстрія также

на счетъ Кипчака.
Это бурная и вмѣстѣ самая блистательная эпоха

нашего удѣльнаго времени или безвременья. Куда
не досягало русское оружіе, начиная съ Мономаха,
который бился на Дону и на Одерѣ, до Мстислава
Удатнаго, который стремится пзъ Новгорода въ

Галичъ разить венгровъ! Тамъ новгородцы пере-
плываютъ море и громягъ шведскіе берега; тутъ.
ііо Украинамъ, казачест вуюта удалые Торки. Бе-
рендеи, Верладнпки, Вродники, Бѣловѣжцы, Ковуи.
то союзники наши, то враги.

Но въ эту же эпоху мы лишаемся господства на-

шего на Кубани (Тмуторокани); Литва сбрасываетг
съ себя иго наложенное Романомъ Волыпскимъ, а

нѣмцы уничтожаютъ наше владычество въ Ливоніи;
наконецъ, въ это же время Русь дробится па мел-

кіе удѣлы, и столица великокняжеская переносится
съ тревожнаго юга на безопасный востокъ.

Съ этой карты начинается изображеніе много-

сложной, запутанной системы удѣловъ. Предлежало
съ одной стороны отыскивать удѣлы и опредѣллть
взаимную ихъ важность а съ другой, означать ихъ

границы, измѣнявшіяся отъ безпрестанныхъ дѣле-

жей, устунокъ и завладѣпій. Въ первомъ отношенін
руководством!, служатъ лѣтописи; въ послѣдпемъ

же, должно слѣдить за постеиеннымъ обращеніемъ
удѣловъ въ области, наблюдать областное управ-
леніе и пользоваться всѣмъ, что только коснется

административнаго раздѣлепія государства, восходя
потомъ отъ вѣрпаго, положительпаго къ вѣроятному.
Первое, положительно извѣстное раздѣленіе го-

сударства па іубешіи и провичціа, послѣдовавшее

при Петрѣ Великомъ, обнаруживаетъ явно слѣды

исторпческихъ составовъ Руси, въ чемъ можно

удостовѣрпться слпчивъ карту ХП съ XIV иХУ;
но объ этомъ говорится при обзорѣ карты ХП. Съ
другой стороны Западная Русь, до окончательнаго

возвращепія ея отъ Польши, еще явственнѣе со-

храняла въ своихъ воеводствах^ и пооѣтаха объ-
емы древннхъ удѣловъ. Посему, соображая эти дан-
ныя съ ходомъ событій можно было уже смѣліе

поступать въ начертаніи удѣлышхъ границъ (в).
При обозрѣніи удѣловъ но этой картѣ небезпо-

(в) Эта карта и иослѣдующія до ХП были уже
кончены, когда я получилъ карту Россіп Дамкерт-
са, представляющую областныя границы до вре-
менъ Петра В. По сличен!» ея съ моею, я могъ

убѣдиться въ правильности моихъ дѣйствій. О кар-
тѣ Данкертса говорится при обзорѣ карты XII.

лезпо справляться съ Родословного Таблицею ки
въ степ. X п XI. Замѣтимъ важнѣишія точки воз №д
ірѣнія.

В. Княжество Владпмиское, возникшее при Лн-іжі
дреѣ Воголюбскомъ, представляется раздѣленньшг ла

между сыновьями Всеволода Великаго [Больше и

Гнѣздо)-, но восточная его часть еще цѣла, каі; 1 ск

видно пзъ иокрывающаго ее цвѣта. Ростовъ сове]: мг

шенно раздробился (см. Родосл. степ. XI); Москк пе

пошла уже въ удѣлъ. Кіевъ безъ Овручя, облада Ші
емаго большею частію Смоленскими князьями, без Я
'Гурова составпвшаго особое пасліідственное кяи мс

жество, безъ Бреста, Дрогпчина и Новгородка сѣ

перешедшяхъ въ домъ Князей Волннскихъ, без ни

Торческа, который Мстпславъ Удатный оставщ Ш
за собою, -Кіевъ, опустошенный Ольговичами, пред ді
шадъ князей лишь титломъ Великаго Князя, прі; Щ
овоеннымъ владѣтелю этой древней столицы. Ш та

противъ, Галичъ чрезвычайно усилился, и вмѣс? и

съ Владимпромъ Волыпскимъ, съ Луцкомъ. Че; во

вепыо и Белз мъ составилъ одну обширную сист( пр
му, касавшуюся береговъ Нѣмааа. Однако ст. дѣ

лицкими Князьями боролись еще за Кіевъ Княа, В і

Чернииговскіе.
Всѣ вообще княжества подверглись раздробленіі

псключая Новгорода, который съ своими волосщ
ми п пятинами мало прппимадъ участія въ ді
лахъ южной Руси.

Должно замѣтить, что ка; та представляетъ в

одни удѣлы 1224 года, но вообще тѣ, которые по

являлись отъ половины XII до половины ХІП вѣ.к

Мы дали ей такой видъ, чтобы начертать удѣль
нуго систему въ найболыпемъ ея развит'и. "Внрс
чемъ, нѣтъ возможности съ географического точ

ностіго показать удѣлы въ какой либо данный мс

ментъ, по неизвѣстности, которые князья сидѣі

на удѣлахъ при жизни, и которые по смерти отцг
Не знаемъ, н. н. были ли въ это время уже вв

дѣ.лены сыновья Михаила Черниговскаго, или ж

оии сѣли на удѣлы но смерти отца. Нотому-ті
княжество Черниговское представлено съ удѣламг
которые возникли если пе вь это время, то уж:
еепремѣнно по смерти Михаила (г).
Междутѣмъ, для опредѣлепія взаимпаго отноше

нія удѣловъ между собою, полезно знать совремев-
ное раздѣленіе Руси на епархіи , ибо прсдЬхпіа
политической властп опредѣлялся объемъ духовно»
а иногда наоборотъ. Къ пяти еиархіямъ означеі-

нымъ на предыдущей картѣ прибыло еще девять
Переяславская (гожпая). Юрьевская, Холмская (д)
Полоцкая, Туровская, Смоленская, Галицка.
(южная). Суздальская и Перемышльская. Суздалі
съ Владпмнромъ, отдѣлясь отъ Ростова, получил:
въ 1215 г. особаго епископа, который послѣ (ві
1274) утвердился во Владимнрѣ и сталъ имепо.;
ваться Владнмирскимъ и Суздальскимъ. Тверь со.

ставила епархію не прежде, какъ въ 1270 году.
Въ епархіалышхъ составахъ достойно внимані:
постоянное сочетаніе одного города съ другиыг
Новгородъ неразлучепъ со Псковомъ, Ростом, с:

Ярославлемъ, Бладимиръ съ Суздалемъ и Нижнпмъ.
Черниговъ съ Переяславлемь, Рязань съ Муро-
момъ, Тверь съ Кашиномъ, Смолепскъ съ Дорого
бужемъ, Мстпславль съ Оршею и Могплевомъ, По
лоцкъ съ Витебскомъ, Туровъ съ Иинскомъ, Вла
димпръ съ Брестомъ, Холмъ съ Белзомъ, Лущи
съ Острогомъ, Перемышль ст. Самборомъ, Львові
съ Галичемъ. Эта духовная связь городовъ указы
ваетъ и па политическую. Мпогіе изъ удѣльнахі
кпязей считали важнымъ имѣть у себя "епископа.
Извѣстпы усилія Псковитянъ, начиная съ 1331 г

учредить у себя еиисконстпо, , чтобы освободптьсі
отъ власти Новгородскаго Владыки.

Иесьма полезно бъ было заняться исторіею уд Ьль-
пыхъ княжествъ, по крайней мѣрѣ важвѣйшихъ, в

(г) На картѣ показано около 50 удѣловъ, ив'

считая Новгорода. Совремеиныхъ Князей судя по

стенен. X, XI и XII пашей Родословной, и но вѣ

роятностямъ жизни, могло быть отъ 80 до 100; по

всѣ ли они были въ это время владѣгелышмн, пе

знаемъ. Число совремеппыхъ Князей можно бъ бы-
ло знать, когдабы знали годъ рожденія каждаго изі

пихъ; но лѣтописцы рѣдко сообщаготъ подобный
извѣстія.

(д) О Холмской Епархіи и вообще о значеіш
древняго Холма есть историческія нзвѣстія въ мо-

ей Поѣздкѣ въ Червоную Русь, напечатанной их

Сѣверной Пчелѣ 1844 года.
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Ѵ»л|4мѣотѣ городопъ, войникшпхъ большего частію от.

возИМбзіЬпое время. Изъ частнмхъ исторій удѣловг

составится общая, полная исторія Руси, до утвер-
Аяждепія едиподержапіл. Въ этомъ отношенін я сдѣ-

ьппілалъ попытку, представпвъ псторію Галицкаго
княжества въ мопогряфіп: ,.Даніплъ, король рус-

Пи скііі." Усііленныя занятія по службѣ не позволяли

ве)і мйѣ довести мой трудъ до конца. Начало его па-

зке печатай иъ „Холлскомъ мѣсядесловѣ," пздапав-
ада шемся въ Варпіавѣ (*).
5ей|ИВозвратпмся ко внѣшппмъ гранпцамъ п съ по-

'Ігощью 1 карты замѣтпмъ важныя перемѣиы въ со-

сѣднихъ краяхъ. Польша раздробилась; на ея гра-
вицахъ явились крестоносцы (крьшакн), которые
всі:орѣ подадутъ руку мечеиосиамъ для совокупнаго
дфствія противъ язычпиковъ и хрпстіанъ. ІІа во-

стокѣ, за Половцами, послѣ Калкской битвы, та

расположились кочевьемъ по берегамъ Волги
и [Урала, какъ передовая стража Орды Туши или

восточпаго Кипчака (а). Извѣстно, что Туши еще

при жизни отца (см. Родосл. VI) получилъ во вла-

лѣпіе Кипчакъ; онъ вскпрѣ умеръ, иредоставивъ
Батыю славу новыхъ завоеваній.

II. Русь в 5. 1284 г. нраі Даніи.ііі
корол-Іі русскомъ.

ы пзбрали для карты послѣдній годъ жизни

ДЙііила какъ длятого, чтобы представить объемъ
Даніпловыхт. владѣній (б), такъ и потому, что пре-
дыдущій годъ ознаменованъ кончиною Александра
Невскаго и Мипдовга.

' Значительное впдопзмѣнеше въ граппцахъ внѣ-

шнихъ и внутрепнихъ есть слѣдствіе нашествіч
Батиепа и цечальнаго переворота въ судьбѣ Руси.
Походъ Батыя пачертанъ по современнымъ ска-

зашлмъ, которыя впрочемъ небогаты подробностя-
ми. Много надобно угадывать. Нельзя н. п. ска-

зать навірное, что Игначр Крестя, у котораго
татары шедшіе. въ Новгородъ поворотили назадъ,

и пі.шѣпшіе Крестцы одно и тоже; однако судя по

разгтоянію, можно прптти къ заключенію почти ут-
вещптельному (в).
Всѣ города подверглись опустошенію; пные даже

исчезли. Кіевъ лежалъ въ ра.чва.пшахъ п вскорѣ

былъ оставлепъ Митроіголптомъ Кнрилюмъ, кото-

рый преставился, какъ извѣстпо, въ Иересла-
влѣ Залѣскомъ (1270). Подобнымъ образомъ ову-
стѣлъ Переяславль южный; епископство тамошнее

упразднилось, что и подало, кажется, поводъкъу-
чрвжденію епископства въ Сараѣ (1261). Епархія
ШЯіская п Цооонска.ч просгпралась до береговъ

Ьпра.
"а западѣ Литва врѣзалась въуголъ между Днѣ-

прбмъ и Припятью; зато Даніилъ завоеваеніемъ
Злпна придвпнулъ границу къ Вислѣ. На югѣ,

й^'ары расположились кочевьемъ иодъ самі.імъ Ка-
неіомъ, гдѣ встрѣтплъ ихъ к современный нуте-
шее гвенникъ Плано-Карппнъ, захватили Галицкую
<Ш)аину и проникли въ самую Волынь до Бер-
дычгаа. (г)
;^ ; футъ были улусы Бурондая, а у Канева Курем-
сыі За ними, къ югу, на Черноморьѣ и въ Крыму
господствовалъ Ногай. Навостокъ ближайшее ко-

чеіъе татаръ начиналась въ Вулгаріи и Мордвѣ.

Далѣе означенныхъ предѣловь татары, къ счастію
Руси, поселеній свопхъ не простирали. Гнѣздплп-

щеііъ ихъ сдѣлались низовья Волги и Дона; на бе-
реву Ахтубы возинкъ Сарай, столица Большой или

Золотой Орды (д).

Въ отпошеніи къ удѣльной системѣ можемъ за-

мѣтить, что В. Княжеств) Владимирское совер-
шенно распалось Еіа части (иоясняемыя Родос.юв-
ною въ сгеп. XI и Х!І). Черняговъ устунилъ пер-
венство Брянску; въ Кіевѣ, или на его развали-
нахъ кто княжилт, нензвѣстно. На заиадѣ Русское.
Королевст о Данпіла, подобно Литовскому Мип-
довга, было явлеиіемъ мгновеннымъ; однако пре-
емники Даніиловы долго еще и со славою вели

борьбу съ Литвою и Польшею. Къ системѣ Дані-
иловой можно причислить княжество Василька В ■

лынскаго, съ удѣлами Князей Пинскихъ и Степан-
скихъ Драгоцѣннымъ источникомъ въ этомъ отноше

ніи служитъ йпатіевская лѣтопись.

Далѣг, на сѣвері', представленъ Новгородъ съ

его пяшнпами и волостями. Описаніе погостовъ

по пятинамъ, содержащееся въИсюрнческихъ Ак-
тахъ Археограірической Коммисіи, способствовало
мнѣ к> огдѣленію волостей отъ пятинъ и къ на-

чертанію географическаго ноложенія сихъ лослѣд-

нихъ. Изъ волостей Лопъ или Тре (нын. Кольскій
уѣздъ) не иомѣстилась на картѣ, за недостатк мі

мѣсга.

VIII. Русь В1> г.

Еіалеітіі .

П])!! Іоанпіі

Взятый нами моментъ замѣчателенъ вступленіемъ
Іоанна (е) Калиты на Велплое Княженіе, и тѣмъ

евіе, чти тогдаже почти иослѣдовало изображен-
ное на картѣ разлученіе Великой Руси съ Малою,
отъ завоеванія Кіева Гедпминомъ. О перемѣнахъ

па западной границѣ говорится при обзорѣ по-

слѣдней карты ( Уступокъ). Юговосточные предѣіы

остались неизмѣнны. Внѣшняя дѣятельпость при-
мѣтно ослабѣвала: походы Льва Малорусскаго п

Романа Брянскаго въ Литву были надолго послѣ-

дними наступательными дѣствіями съ нашей сто-

роны. Псковичи только оборонялись отъ Датчанъ
и Нѣмцевъ; одни лишь Н вгородцы не прекащалп
вторженій своихъ въ шведскіе предѣлы.

На юговооточнон границѣ надпись; Слободы
Ахмата достойна внпманія, какъ свидѣтельство

нокушенія татаръ (1288) водвориться слободами въ

Курской Увраинѣ. Дѣло въ томъ, что Ахматъ да-

валъ приставпще русскпмъ бѣглецамъ, и потомъ

съ -ними же грабилъ Курскія селснія. Слободы Ах-
товы были разорены; неменѣе того русской воль-

нпцѣ указанъ путь къ дальнѣйшпмъ предиріятіямъ,—
п вотъ начало казачества. Именно въ сосѣдствѣ

съ Курскою Украиною, на Рязанской, появляются

послѣ Русскіе казаки въ лѣтописяхъ. Весьма на-

турально, что этп самые люди, покровительствуе-
мые сперва татарами, но замедлили потомъ про-
тивъ нпхъ обратить оружіе. Тоже происходило и

на другпхъ Украниахъ, особенно около Запорожья.
Такъ, мнѣ кажется, должно объяснять ироисхож-
деше казачества въ XIII вѣкѣ, хотя начало его

видно л въ образѣ жизни Черныхъ К.юбуковъ,
Берладниковъ и Броднпковъ (какъ замѣчено при
обзорѣ карты ТІ).

Обращаясь ко внутреннимъ гранпцамъ, прежде
всего замѣтимъ' названія Руси Малой, Великой и

Вѣлои. Но актамъ, какіе намъ извѣстны. Малая
Русь (КІйвіа Міпог) является впервые въ грама-
тѣ Юры, і.одь іоисі годомъ (ж); на картѣ означе-

ны тогдашніе ея предѣлы политические; этногра-
фическій яіе ея объемъ былъ обшпрнѣг, содержа-

I (*) Именно; въ Холмскомъ грекоуніатскомъ
мѣсяцесловѣ, па 1870 и ва 1871г.

(а; Мы слѣдуемъ Исторій Чингисхана, (Нізі.
йп. бгапЛ Оеі)§-ЬІ2сап), сочиненія Пети Де ла ігруа.
I (О) Даіііиль умеръ; по Густынской лѣтописи

въ 1264, по Длугошу п Стрыковскоиц' въ 1266. По
всѣмъ соображеніямъ, 1204 годъ долженъ быть^?ь-
иттелышма.

] (в) Отъ Ишача креста до Новгорода, по лѣ-

тописцамъ, сто верстъ; теперь отъ Креспщовъ 79;
но это по шоссе, напрямпкъ; по старымъ же из-

вилпетымъ дорогамъ могло быть верстъ 20 дальше.
| (г) О Татарскомъ ппопсхождепіц Бердычева

пшпетъ Нарбутъ (въ Юг. Іл(;. КагоЗи).
, (д) Я іюставидъ Сарай ие въ 00 верстахъ отъ

Астрахани, какъ ц'олагалъ Карамзинъ основываясь

па( путешествіи Палласа, а гораздо выше, на мѣ-

стѣ нынѣшняго Царева, построеннаго на урочищѣ

Царевы Лады (т. е. развалины), согласно новѣи-

шимъ указаніямъ (см. въ Матеріал. для Стати-
стики Россги, за 1839 г., статью Леопольдова
на стр. 97). Да и по Книгѣ Большому Чертежу
Золотая Орда, или Мечети Татарскія камеп-

нич приходятся гораздо далѣе ѲОтп верстъ отъ

Астрахани. Междутѣмъ самая Астрахань стояла

не на нынѣшнемь ея мѣстѣ (см. Словарь ІЦека-
топа). Судя по уцѣлѣвшимъ нынѣ па большомъ
иротяженіп развалинамъ, и по образу жизни та-

таръ, столица Ханская переиосилась съ одного
мѣста на другое не одшіъ разъ.

(е) Въ наименованіи Ивана Іоанномъ, слѣдуя

принятой уже термивологіи, мы отступаемъ отъ

современныхъ актовъ. Извѣстно, что братъ Петра
Великаго первый сталъ именоваться въ граматахъ
Іоантма.

(ж) Грамата эта приводится у Карамзина и у
Нарбута ( въ ІУ т. его Юг. N. Ь. Доиолн. XII,
№. 3).

въ себѣ н Кіёвское Княжестве, очемъ будетърѣчь
при обзорѣ карты X.
Названіе Малой Руси дппускаетъ естественинм']

образомъ существованіе Великой-, одпі ко въ псто-

рическихъ актахъ Великая Русь встрѣчается ні

прежде, какъ иодъ 14!3 годомъ (з).
Имя Віьлой Руси находимъ у безыменна го Ар

хндіаьона Гнѣзненскаго иодъ 1382 годомъ, н прі.
томъ въ гранпцахъ Кривской земли, у Пол цк» (л)]!
составлявшаго съ Минскомъ Вѣ.іую Русь и ы"

властію Литвы (см. на картѣ ХП). Междутѣмъ, пі

Кенигсбергскьму списку (і), гораздо прежде, имен-

но въ ХП вѣкѣ, назывался Вѣлою Русю краі
Владпмирскій и Рязаисый. Въ теченіе времени,
особенно подъ игомъ татарт, названіе Бгілоѵ, во

смыслѣ Великой, Свободной Руси, могло перейть
съ востока на западъ. Свергнувъ иго татаръ, Іо-
аннъ III именовалъ (1505) государства свое Вѣ-

лою Россісю.
Въ отношенін удѣльной системы Замѣчателыіѣе

всего соединеніе Вел. Княжества Владимирскагс
съ Москвою. На картѣ наслѣдственныя владѣніг

Калиты отдѣлены (-тъ Великокняжескпхъ синеі

чертою (к). Междутѣмт, пре'7ываніе мптрпполитг,
Кгевскаю и всей гуси въ Москвѣ давало ей вида

столицы государственной. Въ лпцѣ митроиолитя
с единялась нѣкоторымъ образомъ вся Русь Вели
кая. Малая и Бѣлаи. Онъ посѣщалъ Кіевъ, Во
лынь, Галичъ, поставляя епис .оповъ; енисконы от-

туда пріѣзжали въ Москву: такъ еігаскопъ Волын-
скій былъ на погребеніп митрополита Ѳеогноста

(1353). Это служило духовн ю связью между Во
сточною Русью и Западною, разъединенными по-

латичесви; такъ было до І4І5 г., когда Витовт')
учредилъ особую мнтроп лію въ Кіевѣ. Междутѣмі

Владимиръ оставался первопрестольнымъ город ии

до 1395, когда Василій Дпмитріевичъ перенесч
оттуда икону Богоматери Пирог ощей въ Москву.
Василій Темный вступилъ на престолъ уже въМо
сквѣ, а не во Владимирѣ.

[Ірочія княжества показаны въ общихъ чертахъ,
безъ второстеиенаыхъ подраздѣленій. Представле-
ны также мѣстныя названія нѣкоторыхъ земель во

с временнымъ дѣтописямт, съ помощію Академи-
ческаг • Атласа Россіи (1745), безъ котораго тру-
дн^ было бы означить предѣлы Заозерья, Кубечы,
Устюга и т. л.

ІѴ. 1*ус«» іч. 1389 г. прп
Допсконъ.

Здѣсь опять оставляя западную границу для объ-
ясненія на картѣ ХУІІІ, замѣтимъ, что восгочная

нѣсколько расшпрплась, чрезъ прйЬоедппеніе Ме-
щеры и чавтп Мордвы за р. Пьяною. Это пріо-
брѣтеніе Днмигрія Донскаго памятно какъ слѣд-

ствіе Куликовской битвы. Въ договорѣ заключен-

номъ по этому предмету съ Олегозгъ Рязанскима
упомиваегся и о земляхъ от ятыхъ у татаръ, —

(з) Но свидѣтельству Карамзина, основапному,
на бѵмагахъ Кенигсбергсиаго Архива (см, ею Ист.
Г. РУ. пр. 216). •

(п) Еі іп ^иотк1атп савіго АІЬае Еивзіае Ро-
Іоск и ир. см. въ оиор. Эиммерсоерги, изд. і /ЗО,
і. іГ. с. 132 п с.іѣд.

(і) Изд. 1767, подъ 1183 годомъ.

(к) Наслѣдственныя владѣнія Іоанна Калиты
извѣстни изъ его духовнаго завѣщанія. Бѣлозерскъ,

Галичъ и Угличъ (даже Переславль) не упомина-
ются въ завѣщаніл, потому что онп, замѣчаетъ Ка-
рамзинъ, считались Великокняжескими, а не Мо-
сі.овскимп . Города эти, (кромѣ Переславля), какъ

видно пзъ завѣщаніл Дпмптрія Донскаго, были ку-
плены Калитою; если такъ, то почему Калита не

отказалъ пхт. синовьямъ, по духовному завѣшанію?

Когда и у кого куплены они, неизвѣстно. Угличъ.
вѣроятно, у Александра Константиновича Ростов-
скаго (см. Родосл. степ. ХІУ), хотя у Александра
быль еще сьшъ Юрій, - умершій бездѣтнымъ; годъ

смерти обоихъ непзвѣстенъ. Князь Бѣлозерскій
Ѳедоръ убптъ па Дону въ 1380 г. Галичъ могъ

быть куиленъ у Ивана Даниловича (степ. ХІП),
хотя у Ивана былъ сьшъ Дмитрій, живпіій еще въ

1360 году. Полагаемъ, что по смерти Калиты, Бѣ-

лозерскъ и Галичъ оставались, по какому нибудь
случаю во владѣніи прежнихъ Князей, и что Дон-
ской вторично, между 1360 п 1380 г., иріобрѣлъ
ихъ п присоедпнилъ уже не къ Владимиру, а къ

Москвѣ.



'.олжно быть, по перховьяиъ Циы и Битюга; меж-

і ѵтѢм і! Донской укрѣпилъ за собою Тулу, стѣснивъ

;іадѣція Олега съ обѣпхъ сторонъ.
Внѣшияя дѣятельность ваша на литовско.і гра-

шцѣ ограничивалась оборонительною войною съ

)лгердоиъ: онъ доходилъ до Москвы.^ Литва со

іреиени всунленія Яге.іла на польскін престолъ
;ханоаилась опаснѣе, ябо намъ приходилось имѣт:.

(ѣло съ двуля народами состоявшими въ иостоян-

іомъ союзѣ. Польша междутѣмъ завладѣла Малою
Русью, составиишею на долгое время Русское во-

■водство.
Вирочемъ, всѣ событія этого времени ішглоща-

отся, .такъ сказать, великимъ пибоищемъ на Донг,
ѵакъ называютъ современники Куликовскую битву
8 Сонг. іа80). На картѣ ньінѣшнія села Куликово
і Ыеирядва означаютъ мѣсто побоища. Димитрій
лерешелъ Донъ нѣсколько выше устья Ненрядвы;
іо гдѣ переправился Мамай, непзвѣстно: быть мо-

кетъ, что онъ шелъ по Крымской с'торонѣ Дона,
зъ наиравленіи отъ Днѣпра, совершивъ иереираву
гораздо прежде, и вѣроятно у Переволока (а). О
юдробностяхъ битвы есть, какъ извѣстно, сопре-
пенное сказаніе.
Въ Большой Ордѣ уже зарождались сѣменараз-

рушенія. Таган и Вулактемиръ съ своими улусами
яоглн господствовать независимо. Даже и послѣ

грознаго нашесгвіи Тохтамыша, Новгородцы ог-

зажились грабить Иоволожье до самого Сарая.
ЕСрымскпхъ татарь вытѣснилъ изъ Ьанорожья во-

ііаственный О.ігердь: онъ громилъ ихъ и въ са-

аомъ Крыму (см. на картѣ).
Состояніе удѣльнои системы клопнлось въ пользу

Москвы. Донской расширилъ Великое княікеніе во

всѣ стороны, и въ такомъ норядкѣ, что нѣкото-

рыя княжества очутились въ кругу его владѣніи;
иоложеніе же зачадныхъ удѣ.ювъ было таково, что

лмъ оставалось или покориться Великому Князю,
яли предаться во власть Литвы.

X. Русь вь ИвХ г. при Василііі
Тсяінонъ.

Васнліи Темный нриготовилъ для сына и внука
средства къ уничтоженію удѣльнаго разновластія;
онъ сдѣлалъ столько, что Іоаннъ III могъ спра-
выься съ могущественнымъ Новгородомъ.
На лападѣ граница чаша опять отодвинулась на-

задъ, какъ объясняется при обзорѣ послѣдней кар-
ты. Литва, достіинувъ нолпаго своего географи-
ческаго развитія, начиетъ терягь свои пріобрѣте
нія. На востокѣ граница осталась почти неизмѣн-

і ;іо, исключая небольшого нріобрѣтенія въ Булга-
ріи. Гамерланъ нанесь сильный ударъ Большой
Ордѣ, располагая потомъ ханскимъ нрестоломъ но

сі оэму произволу. Нашествіе его въ 1395 г, ко-

снувшееся Ельца, замѣчательно но названію Жа-
луй Рі/си (Урусчикъ), которое восточныя лѣтони-

си (у ІІетк де .іа Круа, въ Ніві. йе Тітіи--Ъед)
даютъ приднѣировскому краю, опустошенному тог-

да татарами. Это Украина, которую впослѣд-

ствіи Хмѣліниціай небезъ основанія назкалъ Ма-
лороссшскою. Съ присоедііненіемъ къ ней владѣ-І
ній ІОрія Міілорѵсскаго, получимъ цѣлую Мало-\
россію отъ береговъ Сана и Вепра до Ворсклы п

Десны, во всемъ ея нынѣшнемъ этнографическомъ ■

протяжении.
Междутѣмъ возвращаясь къ Ордѣ, мы видимі,

чго она уже рѣшительио распалась на части; въ|
Крыму и въ Казани, (возникшей на развалинахъ
Булгаріп] утвердились династіп Гаджи-Гирея и Улу-
Махмета (см. Родословн. VII и карту I). Въ то

•же время ( сновалось царство Сибирское.
Относительно удѣльной системы, все клонилось

въ пользу единодержавія. Нѣсколько удѣльныхъ

княжествь (см. Родослов. стен. ХУІ и XVII и

карту I подъ 1464 г.) доканчивали свое сущесгвова-
ніе; изъ нихъ одно лишь (не считая Новгорода)
Тверское и льзовалось самос гоятелышстію; другое
же, Рвзанекое, нѣкогда сильное, находилось иодъ
опекою В. Кияііл, управляясь его намѣстниками

(а) Мѣсто Переволока на Дону см. на картѣ

XII, а стороны Крымскую н Нспайскую на картѣ
XI. Мамай могъ итти сперва въ наиравленіи къ

Днѣпру, чтобы сблизиться съ Ягелломъ. Урочяще
Мамаева Сарай на Днѣирѣ, упоминаемое въ Кни-
га ^Большому Чертежу, свидѣтельствуетъ, что Ма-
май живадъ въ тѣхъ мѣстахъ.

Нѣтъ с( м іѣнія, что въ «алолѣтство Василія Ива-
новича Рязанскаго, Великій Князь округлилъ вла-

дѣнія свои на югѣ, сомкнувъ Тульскую землю съ

Мещерскою посредствомъ присоединенія Елецкаго
княжества. Это княжество, мало намъ изиѣстнор,

въ исходѣ XIV вѣка имѣло владѣтелей изъ Дома
Михаила Черниговскаго, подчиненныхъ Рязани;
съ унадкомъ Рязани, оно не могло держаться, и

дѣйствительно, около этого времени исчезаетъ. На
сѣверѣ, нрисоединеніе Вологды и Бѣжецка отъ

Новгорода къ Москвѣ было важно, ибо обнаружива-
ло неравенство Новгорода въ борьбѣ съ Москвою.
Междутѣмъ достойно вннманія появленіе въ со-

временныхъ лѣтонпсяхъ Рязаискихч казаков', и

почти тамт-, гдѣ за полтора вѣка поредтѣмъ гнѣз-

дилась вольница Ахматова. Это уже чисто Рус-
скіе казаки, ибо о татар скпхъ пли Ордынскихя на

Дону упоминаесся еще въ XIV вѣкѣ (с гласно че-

му и показаны они на предыдущей картѣ). Въ э-

томъ же перЬдѣ появляются казани, руссьіе же, у
Запорожья на Малоруской Украннѣ, и участвуют!,
подъ предводительствомъ Витовта въ бптвѣ иоля-

ковъ и литовцевъ съ крыжакамп подъ Таниенбергомъ
11410) (б). Разіитіе казачества въ XV вѣкѣ дол-

женствовало уже быть значительно, когда совре-
менные лѣтоиисцы его замѣчаютъ.

xi. р» сь ві>1533 г. при іімсіі.іііі Іо-
І1 ИІІОІІІІЧІІ.

Въ два государствованія, Іоанна ІИ н сына его

Васплія, Русь освободилась отъ татаръ, избави-
лась отъ удѣловъ и возобновила опять внешнюю
свою дѣятельность. Мы уже воевали иодъ Вилыюю.

Граница западная придвинулась къ Днѣиру,

вслѣдствіе удачныхъ войнъ съ Литвою (в); восточ-

ная расширена пріобрѣіеніями насчетъ Казани;
юговосточная опоясалась, такъ сказать, стороже-
вою цѣпыо Донскихе казакова.

Трудно изобразить на картѣ какой либо исто-

рическій, малоизвѣстный фаыъ; есть однако слу-
чаи, гдѣиисгорія поясняется географіею. Таково
п^онсхожденіе Донскихъ казякоиъ.

Самое нязваніе Допскихв казаковъ покозываетъ,
что они возникли на Дону; но гдѣ именно?. Осно-
вываясь на исторпческой достопѣрностп происхож-
денія нхъ отъ Рязанскихъ казаііовъ, можно сдѣ-

лать заключеніе, что колыбелью ихъ была Рязан-
ская же украина, а мѣстомъ первоначальной се-

литьбы страна окрестная — прибрежья Дона, Хопра
иМедвѣдицы; отсюда, по завоевании Іоанномъ Гроз-
нымъ Казани и Астрахани, они спустились къни-

зовьяиъ Дона и Донца, .на мѣста Азовскихъ ка-

заковт, составлявшихъ отрасль Ордынскихъ.
Старая Рязанская украина усѣяна теперь незва-

ніями, каковы; Отароказацкая , Казаіья, Донская,
Атаманская, Сторожевая, Караула и т. п^ От-
сюда, иоміірѣ упадка воинственности татаръ, осо-

бенно же послѣ сокрушенія Большой Орды пагая-

ми и крымцами, казаки подавадись впёредъ исмѣ-

ло заводили свои слободы и городки среди слабо-
сильной Мордны. Такямъ образомъ возннкънаМе-
двѣдицѣ главный ихънритонъ Раздоры (г). Общее
имъ и Днѣировскнмъ казакамъ пазваніе Чвркасовъ,
сішдѣтельствующее о древности казачества наКав-
казѣ и связи нашпхъ казаковъ съ Черкасами (Пя-
тигорскими, добровольно покорившимся Іоанну
Грозному), сохранилось въназваніи Черкаскам на

Хонрѣ и озера Чсркаскаю близь Битюга. Въ обра-
зованіи Донскаго Коша яепослѣдиее мѣсто, безъ
сомнѣнія. ;анялп Новгородскіе удальці/, ушкуйники,
которые еще въ XIV вѣкѣ громили Большую Орду.
Съ иаденіемъ Новгорода при Іоанпѣ III волыища
тамошняя об|!атила свою дѣятельпость въ мѣста

отдаленнѣйшія и мало но малу загала на старые,
знакомые береіа Волга п Дона. Лежащее не вда-

лекѣ отъ Раздоръ озеро Ильмень въ и «маши сво-

емъ носиіъ явно начать новгородскую.

Эти русскіе выходцы, по отдаленности мѣста

пользовались независимостью до временъ Іоапн;
Грознаго. То же происходило на Днѣпрѣ, съ тоі

только разницею, что въ исходѣ онисываемаго намі
періода Запорожцы начали переходить обратно віі
Украину и селиться тамь уже подъ властью Коро[
ля Польскаго В. Князя Литовскаго.

Къ этому также времепл относится начало Яиц-
кихъ казаковъ и основаніе ихъ Коша въ Колово-
роткомъ, на берегу Яика (д) Онисаніе ихъ проц.
схожденія отъ Донцевъ и первоначальнаго межд;
татарами поселенія можетъ служить къ нояснеац

начала вообще всего казічества.

Большая Орда нала; возникшее изъ нея Цаі
ство Астраханское было слабосильно, —обстояте.іі
ство, благопріятсвовавшее между нрочимъ развѣі]
венію Донскихъ казаков*, по Волгѣ и Дону. Один:
лишь Крыиъ оставался неизмѣннымъ, высылая по!
чти ежегодно толпы хищникові на грабежъ напіГ
и Польской Украины. Карта нредставляетъ шлящ

и сак мы, но которымъ обыкновенно врывались та]
тары Крымскіе и Бѣлгородскіе. Шляки Кальмц
скій, Муравскій и Бакаева начертаны по Книц
Большому Чертежу, а Черный, Куіменскіп п Ьс\
лошскій но пзвѣстному Атласу Польши Заннош
(изд. 1771). Эти шляки даютъ также нонятіе о тог

дашнихъ нутяхъ сообщенія съ Крымомъ.

XII. Русь (Русіл) вть ІѲОО

ІіорпсЬ Годуповіі.
г. пріГ

(б) По свидѣтельству Стрыйковскаго, основан-

ному на пзвѣстныхъ ему лѣтописяхъ.

(в) О пріобрѣтеніяхъ тогдашннхъ па западп.
граннцѣ, говорится при обзорѣ иослѣдней карты.

(г) Когда мы это печатали, въ Сѣверной Пче-
лѣ того года №. 63 вышла статья—Народное пре-
да.иіе о разбойникахъ Кудеярѣ и Вакутп въ стра-
нѣ Прихоперской. Вреия ихл разбоевъ совпадаетъ
съ описываемою нами эпохою, а мѣстность чрез-
вычайно близка къ изображаемому на картѣ Дон-
скому Кошу.

Русія , вмѣсто Русь, появляется въ граматах;]
н договорахъ (собр. Румянцева) первоначально вя

1497 году; потомъ до 1532 пишется нонеремѣива
Русь и Русія, обращаясь въ Россію не нрежд
какъ въ половинѣ XVII вѣка, когда іюслѣдовал

нрисоединеніе Малороссіи. Именно, въ доюаор]
ныхъ пупктахг Хмѣльницкаго (1654) пишется

первый разъ Россія (е): Алексѣй Михай.ювичъ
отвѣтной грамотѣ усголваетъ это названіе, имеву
ясь Царемъ Великой и Малой 1'оссіи: съ тѣи

поръ имя Руст исчезаеть. Здѣсь кстати упом.
нутъ, что названіе Шосковія вкралось на западі
чрезъ з.юуиотребленіе, и потому не удержалосі
Мы замѣтилн выше, что еще въ XIV вѣкѣ, на за

надѣ, отечество наше именовали Великою Русіеѣ
а не Москонгсю', нь старинной Всемі і н ой Исторів
XV вѣка, украшенной рисунками, на картѣ ш

дашнихъ владѣній нащихъ находится надпись Кпі
віа Іж). Междутѣмъ, въ современныхъ граматахі
Великій Князь именуется всегда Государсмъ Руси.
а не Москвы, подобно тому, какъ съ 1647 встрі
чается вездѣ Царь, Царство Русги. Относительш
Царскаго титула извѣстно, что уже Іоаннъ III упо
треблялъ его въ сііошеніяхъ съ иностранцами
всгрѣчается онъ также и въ домашиихъ актахг.

н. п. въ граматѣ ІІсковитянъ къ Іоанну 111(1478)
По лѣтопіісяю , назывались Царями Владимірі
Мопомахъ и нѣкоторые другіе киязья.

Мы взяли для нарты 1600 годт, какъ время
около китораго настиіаетт. бѣдственная эпоха са|
мозчпнцевт, относящаяся уже къ послѣдующей карті
Здѣсь всякія пояснен ія относительно расширевіг

(д) См. Чсб .тарсвп, Географич. Описапіе Рос
Имперін, изд. въ 17 76 году.

(е) Договорные пункты писаны въ Малоросс»
грамотѣехъ, вѣроятно, изъ духовнаго сословія,
питаннаго тогда въ Кіевсвой Академіи духоыъ м

лиипзма. Извѣстдо, что Россія есть греческое на

званіе нашего отечества; по тон причинѣ и Мам
Русь названа Малороссісю. До того премевп, одиіг
липіь разъ встречается Росіг, въ отпискѣ (1565
Новгорородсі.аго Архіенисаопа Ііимина къ Іоаніі;
Грозному.

(ж) Книга эта весьма рѣдка. Два экземпляр!
ея, одикъ на латинскоит, а другой па иѣмеиксм

язикѣ, хранились ві. библіотекѣ нзвѣстнаго иашеп
любителя-археолога нокойиаго П. А Муханова
Оба печатаны въ Нюрѳнбергѣ, иъ 1493 году,
тппскій экземпляръ, съ русскимъ на ноляхъ пере

■ водомъ Боярина Морозова, есть тотъ самый, по ко

I тором у учился исторін Даревичъ ілексѣй Михап
іловнчъ. Нѣмоцкій экземпляръ есть переводъ съ .и

тиискаго, сочщіепнаго Гартманомъ Шеделемъ. Й
вынисываемь заглавін, по причинѣ ихъ длнноты
ДѢЛ ) въ т мт, что при і ородахъ Ко^гасіит (Нов
горпдъ\ Ріевдо (Псковъ) стоиіъ сверху и сниз;
надпись Киавіа.
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рапнцъ и внѣгапей дѣятельноети считаемъ изли-

нимп ибо матеріалъ почерпнуть изъ весьма из-

ѣстныхъ источников», приводнішхъ большею ча-

стію Карамзипьіъ. На западѣ совершилось (1569)
Йоедииеніе Литвы сь Польшею въ одну Рѣчь 11о-
I сполитую, и вскорѣ— соедпненіе части Русской
і церкви съ Римскою (унія). Карта представляегъ
православныя епархііі суідествонавшія еще въ 1595
году. Въ привиллегіи Сигизмунда ИТ, данной рус-
скому духовенству принявшему унію, именуются
лаѣдующіе семь еписк оповъ, не считая митропо-
аііта Кіевскаго, Галицкаго и всей Руси: Владп-
Вирскій и Брестскій, Луцкін иОстрогскій, Иолоц-
кій и Витебскій (Мстиславскін тожъ 1 , Перемышль-

'•Скій и Самборскш, Пинскій и Туровскій, Холмскій
-Я Белзскій, накоиецъ Львовскій и Каменецкій. Бы-
ли еще: Сѣверскій, Переяславскій и Подольскій.
іГвъчислѣ пріобрѣтеній Іоанна Грознаго показа

на Черемиса луіоваг, потому что этотъ безиокой-
ный народъ безпрестанво отлагался и покорился
окончательно съ наденіемъ Казани. Годъ поддан-
ства Донскихъ казаковъ означенъ по Карамзину,
и неизвѣстно, почему въ Исторіи Донскаго Войска,
Броневскаго, не упоминается; въ этомъ году ка-

заки уже владѣли пизовьемъ Дона, содппясь тамъ

пѣролтно, съ Азовскими, и пустивъ отъ себя от-

расль на Терекъ. При Яицкихъ казакахъ отмѣ

ченъ годъ построения Яткаю, время, въ которое
они называютъ себя уже людьми Царскими. Это
самая блистательная эпоха казачества, ратобор-
ствующаго насѣверѣ и на черноморскихъ берегахъ
^Обращаемся къ самой картѣ. Желая представить
на ней административное раздѣленіе государства,
мы встрѣтили затрудненіе. Знаемъ старинное раз-
дѣленіе на Трети, потомъ на Четщ по не знаемъ

положительно, какіе именно города принадлежали
къ тому или другому вѣдомству, особенно послѣ

разныхъ позднѣйшихъ пріобрѣтеній. Въ выпискахъ

(1653) изъ Розрядной Архивы (Новикова) упоми-
нается раздѣленіе городовъ на Замосковные, ІІов-
городскіс, Понизовые и Украйные\ послѣдніе мож

но исчислить; но первые три разряда показаны въ

| совокупности; при томъ, пе видно городовъ Мало-
россійкихъ, Казанскихъ и другихъ. Въ такомъ

п<)ложепіи, я рѣшился представить раздѣленіе на

_.іасти, по картѣ Данкертса, изданной въсамомъ

началѣ прошедшаго столѣтія (а). Карта эта, судя
по начертанію внѣшпихъ границъ, пскючагощему
Кіевъ съ Украиною изъ нашихъ владѣцій, принад-
лежитъ времени Михаила Ѳедоровича; п . ближай-
шемъ же соображеніи границъ внутреннихъ, мож-

но было удотсовѣриться, что Данкертсъ составилъ

ее но Описанію Россіп Нейгебауера, относящемуся,
какъ извѣстію, къ началу ХѴИ вѣка. Стоить толь-

ко сличить нашу карту съ онисаніемъ Нейгебауера.
,.і|И такъ, представленное нами раздѣіеніе Дан-
кертса должно считать болѣе историческимь, чѣмъ

адмішіістратпвнымъ; однако, нельзя не замѣтить въ

немъ слѣды составоаъ административныхт, чрезвы-
чайно близкихъ къ провинціяма, на которая Петръ
Великій раздѣлилъ свои обширныя губерніи. Про-
вднціи эти показаны на картѣ XIV. Сохраняя вну-
треннія границы Данкертса, мы пополнили его кар-
ту проиущенными у него городами, и многое за-

пмствовали изъ Книги Большому Чертежу.

XIII. РосЫя въ 1689 г. прп коцп-

рспіи Петра.

ъ этой карты историческая географія, прп боль-
шей полнотѣ и ясности современныхъ источни-

ковъ, иріобрѣтаетъ болѣе опредѣленности. Такъ
в, п. линію укрѣилепій на Вѣлюродской украинѣ,

отъ Гадяча къ Коротояку, молено уже было съог-

четливостію начертать по Окружной Грамотѣ (1637)
Михаила Оедоровпча; по далѣе, отъ Коротояка до

Тамбова, описапіе ея въ Грамотѣ неудовлетвори-
тельно. Извѣстно, что эта система укрѣиленій, со-

стоявшая въ построеніи городовъ и остроговъ свя-

занныхъ между собою валомъ, начатая еще Борп-

р (а) Коѵіззіта е4 ассигаіізвіта Іоііиз Киззіае
ѵпі^о Мовсоѵіае ТаЬиІа, а Тизіо Вапскегіз Ат-
8І;е1ос1аті, безъ года. Есть еще у меня современ-

Й ная ей карта Фишера-. Ыозсоѵіае вен Ііпавіае Ма-
— ртае бепегаііз ТаЬиІа, но безъ областнихъ гра-

ницъ. Разумеется, что тоиографія и географиче-
рьія названіа на этнхъ картахъ искажены чрез -

Вічайно.

сомъ Годуновымъ, пмѣіа цѣлью прекратить набѣги

крымшшхъ и ногайскнхъ ' татаръ, прорывавшихся
Кальміускою сакмою и Муравскимъ шлявоиъ <см.
па каріѣ XI). Она лишилась своей важности, ког-.

да Алексѣй Мнханлооичъ поселилъ отъ Ахтырки
до Изюма Слободекахд казаковг, составившихъ

связь съ Донскими.
Теперь замѣткп паши будутъ относиться преи-

мущественно къпоходамъ, представляющимъ внѣш-

нюю нашу дѣятельность. ІІолнѣйшая лѣтонись, по

Никонову списку, прекращается на рожденіи Ца-
ревича Алексѣя Михаиловича; ранѣе еще, къ со-

жалѣнію, прекращается трудъ незабвеннаго нашего

исторіографа.
Время, объемлемое этою картою, ознаменовано

войною, иоиеремѣнно наступательною и оборони-
тельною, съ Польшею, Швеціею и Турціею. Поляки
были въ Москвѣ. шведы въ Новѣгородѣ; черезъ
сорокъ лѣтъ, мы уже въ Вильнѣ и Любливѣ, а

шведи въ Варшавѣ и Краковѣ. Борьба за Мало-
роосію составляеть конечно важнѣншій эиизодъ этой
величественной драмы. Карта иредставляетъ глав-

ные походы Хмѣльшщкаго и тѣ предѣлы, въ кото-

рыхъ Малороссійская Украина повергнута имъ къ

стоиамъ Царя.
Междутѣмъ, блистательный походъ нашь въ Ли-

тву и дальнѣйшія обороннтельныя дѣйствія послѣдо-

вавшія отъ разрыва съ Швеціею, не имѣютъ у насъ

обстоятельнаго описанія. Съ большою осторожно
стію надлежало извлекать истину изъ иностран-
нихъ источниковъ, особенно изъ польскихъ, каковы

н. п. Записки безыменнаю очевидца {изданныя 1840,
Рачинскимъ), или Рукопись Пассека (издан. 1843,
Ляховичемъ}. По дѣланъ малороссійскнмъ свпдѣ-

тельства полнѣе: обѣ стороны имѣютъ каждая свои;
зато разнорѣчія въ иодробностяхъ, особенно же

въ хронологіи, требуютъ немалаго усилія для обна-
руженія исторической правды. Собственныя наши

Исторіи Малороссіи нерѣдко въ размолвкѣ меж-

ду собою (б).

XI V. Россія въ 1*25 г. при ПетрІ.
Вслпкомъ.

Чѣмъ ближе къ намъ время, тѣмъ менѣе нужны
поясненія. Матеріалы для исторіи царствованія
Петра Великато извѣстны. Въ начертаніи походовъ

(б) Славная Желтоводская битва Хмѣльниц-

каго съ поляками была 5 (15) Апрѣля 1648 г., въ

чемъ согласны Бантышъ-Каменскій, Срезневскій и

Квятковскій (жизнеоиисатель Владислава ГѴ); Мар-
кевпчъ же назначаетъ ее въАпрѣлѣ, безъ числа, и

дѣлаеть изъ нея двѣ: одну въ 1647 г. при Коіідакѣ,

гдѣ будто бы Стефанъ Потоцкій поиадается въплѣнъ,

тогда какъ по вышеариведешшмъ иисателямъ Стеф.
Погоцкій взятъ въилѣнъ при Желтыхъ Водахъ вмѣ-

стѣ съ ІПембекомъ и Чарнецкимъ; другую же

при Жслтихі Водахъ, гдѣ будто бы дерется отецъ
Стефана Потоцкаго, а Шембекъ убитъ.

Въ другой знаменптѣйшей битвѣ подъ Корсуиемъ,
по тѣмъ же вышеприведеннымъ иисателямъ попа-

даются въ плѣнъ оба Гетмана, Коронный и Поль-
ный; а у Маркелича сражается одивъ лишь По.ть-
ный, Каишовскій, п уходить. Битва эта была 16
(26) Мая, а у Марковича въ этотъ день Хмѣльнпц-

кій дерется съ Калиновскимь у Каменца, и сра-
жается съ нпмъ подъ Корсунемъ не прежде, какъ

27 Іюня (7 Іюля); потомъ дерется еще въ другихъ
мѣстахъ и иолучаетъ извѣстіе о кончпнѣ Влади-
слава, послѣдовавшеи 10 (20) Мая, не прежде, какъ

въ Августѣ, т. е. черезъ три мѣсяца (?..,)., Меж-
дутѣмъ трудъ Г. Марцевича исполнепъ запима-

тельностп иваженъ по множеству нріобщеиныхъ къ

тексту матеріаловъ, другимъ непзвѣстныхъ.

По важности мѣста, занимаемаго Малороссіею
въ пашей и Польской Исторіи во время Хмѣль-

ниикаго, стоило бн перевести рѣдкую уже теперь
книгу Шевалье (Иіві, йе 1а ^иегге Йен Со8а^иез,
изд. въ 1663 г.), и другую Липажа (Ь ! огідіпе
ѵёгіі. йи воиіеѵопі (Іез Соза^иез, изд. 1 674^). Изъ
сей послѣдней извѣстно, что казаковъ къ возста-

нію иоджегъ самь король Вдадиславъ IV. Выіз-
даваемой нами монографіи: „Польша и Привислип-
скій край," (неоконченной еще иечатаніемъ), мы

подробнѣе разбпраемъ эти хропологическія разно-
гласія, описывая эпоху Хмѣлышцкаго, въ виду но-

выхъ данныхъ, приводимыхъ г. Шуйскнмъ въ его

„Исторіи Польши" (Бгіе^е Роівкі, изд. 1864).

руководствовались мы болѣе Исторгею военных!

походовъ Россгянв Г. Бутурлина (изд. 1819); пре-
дѣлы карты не позволили представить воепныя дѣй- .

ствія ваши въ Помераніи и Голштнніи.
Внѣшнія границы онредѣлепы по договорамъ, а'

внутреннія по указамъ, съ помощію перваго Аха-\
демтескаю Атласа Россіи. (изд. 1745). Здѣсь'
иоказаны однѣ лишь губернскіл границы, а провин-
ціальиыя можно видѣть на слѣдующей ьартѣ. На-
черганіе провинціальныхь границъ было затруд-
нительно въ отшшеніи къ Московской Губерніи,
ибо она въ Академическомь Атласѣ представлена
безъ раздѣленія на провинціи.
Губерніи числомъ 11 съ 49 провинціями пока-

заны по Росиисанію 1719 г. (Мая 29); въ перво-
начальномъ же Росписаніи 1708 г. (Декаб. 18) гу-
бернш было только 8. Екатерина 1 къ П губер-
ніямъ прибавила въ 1726 г. (Аир. 2) одну; прн
Аннѣ Іоанновнѣ въ 1732 г. (Окт. 19) было 14 гу-
берній съ 50 провинціями. Екатерина Великая въ

1Т81 г. (Іюня 13) учредила 40 губерній; вь 1796 г.

(Авг. 8) считалось уже 48 губерній и Намѣстни-

чествъ. Измѣненія послѣдовали въ тоиь же году
('Декабря 12); изъ Росписанія же 1801 г. (Сентя-
бря 9) возннкъ нынѣшній составь губерній, при
нѣкоторыхъ позднѣйшихь пзмѣненіяхъ.

Число уѣздныхъ городовъ 172, назначенное Пе
тромъ Великимь, Анна Іоанновна убавила, оста-

вивь 249; Екатерина Великая въ 1796 г. открыла
ихъ 582.

XV. Россія въ 1761 г. прп Бласа>
веі"1> Іістрокиті .

Въ начертаніи внѣшннхъ и внутреннихъ гра-
ницъ соблюденъ тоть же порядокъ, какъ и въ пре-
дыдущей картѣ. Пособіемъ, кромѣ Академ ическаго

Атласа, служила современная Карта Европы Дая-
виля (изд. 1758). Новая Сербія и Запорожье пред-
ставлены по картѣ Дебоксета (1751), сь иомощію
Исторіи Новой-Сѣчи, Скальковскаго.
Матеріалы для Польскаго похода заключаются

вь извѣстныхъ Запискахъ о Россіи Манштейна
(изд. 1825), и въ вышеупомянутомъ сочнненіп Г.
Бутурлина, содержащемъ также опнсаніе иерсид-
скихъ походовъ. Турецвіе походы и шведская вой-
на почерпнуты изъ Манштечна жъ. Для Семи-
лѣтней войны пмѣемъ Журналъ воепныхи дѣйствій

того времени (изд. 1761-3), Исторію моего време-
ни Фридриха Великаго и Записки Рецова съ ири-
мѣчаніями переводчика (Казадаева).

XVI. Россія въ ІТЯв г. при Бкате-
рипіі Великой.

Для географіи этого времени имѣемъ Атласъ
Россіи, изданный вь 1792 г. п нѣсколько хорогра
графичеекпхъ описаній; при начертаніи же похо

довъ мы почерпали матеріалъ въ разныхъ источни-

кахг: укажемъ главнѣйшіе, при чемь будемъ при-
водить иностранные въ такомъ только случаѣ, ког-

да нѣтъ русскихъ.
1. Польскіе поход ы—ожидають еще опи

санія. До Барской конфедераціи нѣтъ у насъ по

чти ничего; потомъ одинъ Лаверна въ Жизнеопи-
саніи Суворова, весьма небрежш переведенпомь
сь французскаго (подъ названіемъ: ІІобѣды Суво-
рова и пр. изд. 1816). О походѣ Кречетннкова и

Каховскаго нѣсколько реляцій номѣщены въ Дѣя-

ніяхя Екатерины II, Колотова. Ноходъ Суворова
въ 17!) 4 г. онисанъ Лаверномъ. Трудъ Смита:
„Суворовъ п падепіе Польши" къ сожалѣнію неаон-

ченъ имъ. Кромѣ того, походъ этотъ онисанъ

Барономз Жомини (въ Шаі. сгііідие еі тіШ.
іез ^иеггез Йе 1а гёѵоіибіоп, изд. 1820); совре-
менный же Суворовскому походъ Ферзеиа почер-
пнуть пзь Трескова: ѣеуіга.§ гиг безсіі. йез Роіп.
Кеѵоіиііопа-кгіедез, пзд. 1836.

2. Турецкіе походы описаны вь Карти-
нѣ войпъ Россіи съ Турціею, Бутурлина (изд
1829); иорскія кампавіи Орлова Чесменскаго, въ|
его Жизнеописаніи, сочин. Кропотооымъ (изд. 1816). [

3. Ш в е д С к а я войн а—на сухомь нуги мало

пзвѣстна, для морекпхъ же кампапій есть Жу2 ,І,алъ \
воен. дѣйствій издан. Шпшковымъ (1826).

4. Нерспдскій иоходъ знаемъ лишь изъ

краткаго Жизнеописанія Гр. Валеріана Зубова, \
и частію іпъ Жизни Артемія Ар арат екаю

(изд 1813).
5. Походы Суворова въ Крыму пзвѣ-

стны поверхностно изъ его Жизпеописаній. Пуга-|



чввскій бунтъ описанъ славннмъ поэтомъ

иашішъ [Іушкинымъ.
Наноиедъ, многое разсѣяво въ разяыхъ біогра-

фіяхъ, яапискахъ, и иреимущестсенно въ жпзнео-

писаніяхъ и въ матеріалахъ къ біографін Кн. По-
темкина Таврическаго.

XVII. Сборная Карта воепныжъ па-

ііі іі ѵі> походові» съ 1799.

Здѣсь каждому походу, начиная съ Суворовскаго
въ Италіи, посвящена небольшая карга, изобража-
ющая военпыя дѣйствія въ общихъ чертахъ. Нѣ-

которыя пзъ картъ н. п. № 4. 5. 10 и 11 нред-
ставляютъ нѣсколько походовъ на одномъ и томъ же

театрѣ воііаы; Л» 11 служить къ о(?ълснеаію лѣто-

писи Закавказской, со временъ Петра Великаго.
Укажемъ здѣсь въ хронологическомъ норядкѣ (а)

матеріалы, служввшіе иамъ къ начертааію походовъ,
ограничиваясь, какъ уже выше сказано, указаніемъ
источпиковъ русскихъ, и приводя только за неи-

мѣвіемъ ихъ иностранные.
1770 (№. 5) М о р с в о й и о х о д ъ Г р. О р-

лова Чесменсваго —Кропотова Жпзнеонн-
саніе Гр. А. Г. Орлова Чесменскаго, упомянутое
уже при обзорѣ предыдущей карты.

1799 (№. 3) Походъ Суворова въИта-
ліи и Швейцарі а—Фукса: Исторія Россій-
сво-Австріиской Кампанін, изд. 1825; Лаверна: Жи-
знеописание Суворова, упомянутое при обзорѣ пре-
дыдущей карты; Дюма'. Ргесіз іез ёѵёпетепіз ті-
Шаігев, изд. 1817. Были статьи и аъ Ѵынѣ Оте-
чества изд. Гречемъ.

1805 (№. 6) Походъ К у т уз о в а-Михай-
ловскаю Данилевскаго: Описаніе первой войны съ

Наполеоноыъ, изд. 1844; отчасти Глинки Письма
Русскаго офицера изд. 1813. О дѣйствіяхъ флота
есть статья въ Сычѣ Отечества.

1806-7 (№. 7) Михайловскаю- Данилевскаго: О-
писаніе второй войны съ Наполеономъ въ 18С6 и

1807 годахъ; Походъ Беннигсен а—Жур-
па.іъ военных^ дѣйствгй, изд. 1807; Дюма-. Ргёсіз
іез еѵёп. тіШ. Т. III —V йзд. 1826. О м о р-
скомъ поход ѣ Севявина (карта Л». 5) —Бро-
невскаю Записки морскаго офицера, изд. 1836.

1806-12 (№. 4) Турецкіе походы— Жм-
хайловскаго Данилевскаго Описаніе Турецкой вой-
ны изъ. 1843, и Бутурлина Картина войнъ Рос-
сіи съ Турціею изд. 1829. О дѣйствіяхъ за Кав-
казом ъ—Зубова Подвиги Русскихъ воиновъизд.
1853; о морскихъ походахъ —Вроневскаго выше-

нриведенныя Записки.
1808-9 (Л». 9) Шведская войн а—Михай-

ловскаю Данилевскаго Описаніе Финляндской вой-
ны, изд. 1841.

1812 (№. 1) Нашествіе Наполеона —

Бутурлина Исторія нашествія Импер. Наполеона
ва Россію, изд. 1837; Михайловскаю Данилев-
скаго —Описаніе Отечестгенной войны, изд. 1839.
Есть Извѣстія о военныхъ дѣйствіяхъ противъ
Фравцузовъ, изданныя въ 1813 году.

1812 (№. 2) Отступленіе и бѣгство Н а-

по.іеона —тѣ же, что и для предыдущей карты
матеріалы.

1813 (№: 2) Походъ 1813 г. въ Германіи-
Михайловскаго Данилевскаго Опвсаніе войны 1813
года, изд. 1840. Есть Извѣстія о воен. дѣйстві-

яхъ 1813 г. изд. въ томъ же г.

1814 (№. 8) Походъ въПариж ъ—Михай-
ловскаю Данилевскаго Описаніе похода во Фран-
ціи 1814 г„ изд. 1836.

1826-8 (№. 11) Персидскіе походы Паске-
вича —Реляціи и извѣстія въ совремешшхъ газе-

тахъ, также Зубова вышеприведенное сочиненіе,
Баншыша Камепскаго Жнзнеописаніе Князя Вар-
шавскаго (въ Біографіи Росс. Генералпс. ііФельд-
ыаршаловъ, изд. 1841)

1827 (№. 5)Наваринская битв а —по опи-

саиію ея пріобщенному къ Еартинѣ война Россіи
съ Турціею, изд. 1830.

1828-9 Турецкіе походы: а) въ Евроиѣ
(Л°. 4), Лукіановича Овисаніе Турецкой войны изд.
1844. (первая половина). Бумарина —Картина вой-
ны Россіи съ Турціею изд. 1830; б) въ Азіи (№. 11),
Ушакова Исторія военныхъ дѣйствій въ Азіатсвой
Хурціи изд. 1843. Гакхе реляціи въсовременныхъ
газетахъ.

(а) Нуиерація на картахъ приноровлена къ

порядку ихъ размѣщеиія.

Кромѣ походовъ, представленныхъ ва картѣ

Дѣтопись содержитъ еще слѣдующіе:
1809 ІГохолъ Кн. Голицына въ Австріг. —

Пеле Мётоігез виг 1а §;иегге йе 1609 еп АПе-
тарте изд. 1824; отчасти Валентини ѴегзисЬ

еіпег беасіі. іез РеЫгидез ап йег Вопаи,
изд. 1818.

1815 Вторичный походъ въ ІІарпжъ
Михайловскаю Данилевскаго Записки 1814 и

1815 г. изд. 1836.
1830-1 Польскій походъ —Реляціи въсовре-

менныхъ газетахъ; также Смита безсЬ. йез Роі-
пізсЬеп АиізЬапіез ипіі Кгіедез, изд. 1832; Оку-
нева Исторія второй половины Польской войны,
изд. 1Р31 (см. карту XVIII).

1833 Походъ въТурцію противъ Паши
Египет ска г о —современное оиисаиіе въ Сѣв.

Пчелѣ, и др. газетахъ.

1839-40 Походъ въ Хиву —реляціи и п'звѣ-

стія въ Сѣверной Пчелѣ.

Наконецъ, для шторіи экспедицій нашихъ про-
тивъ кавказскихъ горцевъ равно какъ для походовъ
въ Азіатской Турціп и въ Персіи, служить карта 11.
Къ сожалѣнію, подвиги нашихъ воиновт, увѣнчав-

шіеся покореніемъ Кавказа, ожидаютъ еще достой-
наго ихъ славы описанія (6).

XVIII. Прнипслнпскій краіі п Во-
сточный Кавказъ.

Первая пзъ этихъ двухъ картъ представляотъ
кампанію нашу противъ польскихъ мятежпивовъ, въ

1831 году. Результатъ этой кампапш, продолжав-
шейся всего девять мѣсяцевъ, замѣчателенъ тѣмъ,

что деморализованныеостатки польской арміи, въчи-
слѣ 50.000 пѣхоты и кавалеріи, при 184 орудіяхъ,
не прпнявърѣшнтельнаго боя, сиаслись бѣгствомъ въ

Австрію и Пруссію. —Вторая карта, какъ видно

изъ ея заглавія, служить дополненіемъ ^6 11 пре-
дыдущей XVII карты, объясняя покореніе Восточ-
наго Кавказа.

XIX. Россія въ 189% году.

На этой картѣ изображены кампанін: Венгер-
ская 1849 г., Дунайская 1853 —1854 г. и Крым-
ская или оборона Севастополя 1854 —1856, съ во-

енными дѣйствіями на Балтійскомъ прибрежьѣ. И-
сточпики для описанія этихъ войнъ указаны въ

Предисловіи.

XX. Уступки п ПрІобрЪтенІя Россіи.

1. У у п к и.

Древняя западная граница Руси означена здѣсь

по картѣ V съ присовокупленіемъ Дюблина, пріо-
брѣтеннаго послѣ, Давіиломъ. Время важнѣйшихъ

уступокъ упоминается въДѣтониси; считаемьодна-
ко нужнымъ здѣсь, при общеиъ обзорѣ уступокъ,
сдѣлать иѣкоторыя поясненія.

а) Уступки Шведами. Господство наше надъ
Емью (II) должно было прекратиться, когда шведы
утвердились на Финскомъ берегу, основавши Або
(1157). Въ 1164 г. мы уже воюемъ съ пнми у Ла-
доги, а въ 1323 по Орѣховскому договору уступа-
емъ имъ Саволаксъ (XVII). Часть Вотской пяти-

ны (XXXI) утрачена нами въ 1583 г., но вскорѣ

(1594) по Тявзипскому договору возвращена. Въ
смутное время самозванцевъ мы утратили (1611) не

только всю Вотскую пятину (Ингрію), но даже Нов-
городь (XXXIII) и часть Кореліи (XXXII). По
Столбовскому миру (1617) шведы возвратили памь

Новгородъ.
б) Уступки Меченосцамъ и Датчанами. Онѣ

начались съ того, что мы позволили нѣмцамъ по-

строить панашей землѣ Ригу (1200) и церковь для
крещенія тамошнихъ язычниковь. Въ 1208 году
еиископь Албертъ покоряетъ Герсике (Царьградь),
а въ слѣдующемъ, по договору съ Рижанами, мы

теряемъ Венденскій край; наконецъ, въ 1223 г.,
сь паденіемъ Юрьева, прекращается надолго древ-

(б) За неимѣніемъ матеріаловъ мы принужде-
ны были въ первомь изданін очеркь экспедиціи
вь Дѣтописи остановить на 1834 г.; въ нынѣш-

немъ же изданін пробѣль этотъ съ 1834 по 1844
годь мы по мѣрѣ возможности заполнили.

I
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нее владычество наше вь Дивоніп (в). Междутѣщ

Вальдемаръ король Датскій строить Ревельскіі
замокъ (1218), уничтожая нашу власть въ Вирріц
и Эрвелапдѣ.

в) Уступки Литвѣ. Литва въ собствениомъ смы-шщ
лѣ (Г) сбросила паше иго, когда сосѣднее княже- 138
ство Полоцкое ослабѣло, разд^обясь между Всесла Ве.'
вичамп (1101). Въ 1183 году она уже дѣйствуец 149
наступательно, захватывая, по всей вѣроятностп, 20К

часть Кривской земли съ Брячиславлемъ и Кре-
вомъ (Ш). Романъ Волынскій вторично покорилі
Дитву; но по смерти его (1205), какъ свидѣтель.

ствуегъ Стрыйковскій, господство наше въ Дитві
прекратилось.
Дальнѣйшія пріобрѣтенія Литвы были слѣдстві.

емъ изнеможенія Руси подъ игомъ татаръ. Новго
родокъ и Гродно, утраченные вь 1241 году, воз

вратились- было подъ власть Сварна Даніиловича;
но по смерти его (1268) вторично утрачены и щ

долгое время. Прежде еще (1235), Эрдзивилль ур.
иерждаегся въ Полоцкѣ (ѴІП); когда же проае'
слась гроза Батыя (1242), племянники Миндовговь
берутъ Минсвъ съ Рогачевомъ (г).

О времени утраты Бреста съ Пннскомь нѣтъ нп-

чего положительнаго, ни въ нашихъ лѣтоппсяхъ, щ

вь литовсвихъ; но соображая, что около 1300
умерь Мстиславь Данінловичъ, а нѣсколько преж-
де Квязь Пинскій; что вь 1302 г. мы теряемъ Лю-
блинъ; что вь это время кпяжить воинственны!
Витень, которому и наши лѣтоппсн приписываюті
завоеванія на Русн, —можно согласиться, что око-

ло 1302 года мы лишились Полѣсья (XIII).
Достовѣрность нріобрѣтеній Гедимина основы-

вается на свазаніи Стрыйковскаго; но зная погре-
шности (д) его хронологіи, можно лишь приблизи-
тельно, впредь до оиредѣленія истипнаго числа,
назначить уступку Кіева се Черниговом! (ХѴІі

около 1321 года; тоже относится икъВладииирг
Волынскому (XV), перешедшему но наслѣдству ві
владѣніе Любярта. Луцкъ съ восточною частію Ма-
лой Руси (XVIII) достался Гедиминовичамь по пре
сѣченіи Рюрпкова племени на Юріѣ Малорусской
(1335): это вовлекло ихъ вь войну съ Польшею.
Вообще, къ распространенію владѣній на Русн
много способствовали Гедимину родс-твенныя связи

дѣтей его сь Домомь Рюрика: по этимь Рвязямт

и Олгердъ пріобрѣлъ Витебскъ.
Время пріобрѣтеній Олгерда пзвѣстно лишь и

нѣскольиимъ даннымъ. Завоеваніе Брянска въ 1356
году влекло за собою неминуемо пріобрѣтеніе Сі-
верскаго края (XXIII); взятію Ржева вь 1359 дол-

жно было предшествовать покореше Торопца «

Бѣлаго (XXIV).
Подобнымь образомъ неизвѣстно время завоева-

ній Витовта, каждаго порознь. Смоленскъ взяхіі
имъ вь 1396 г. и въ другой разь окончательно ві

1404. Крайніе пункты его нріобрѣтеній: Вязьма
аъ 1403 и Одоевь въ 1407, показывають, что ві

промежтткѣ этого времени мы утратили дреанін
край Вятичей (XXIX). Утрата Велнвихь Лук
послѣдовала вь это же время (1406).

г) Уступки Полъшѣ. Онѣ заключаются въ за-

падной часги Малой Руси (XX), извѣстной ноді
именемь Чероонои или 1'усскаіо Воеводства (ны-
нѣ восточная Галиція). Казиміръ занялъ ее (1340)
по смерти Болеслава, княжившаго также въ Белзѣ,

по наслѣдству (ХХІ). Белзъ иерешель въ Домі
Князя Мазовецкаго Земовита. Дюблннъ, завоеван

ный Даніиломь (1254), быль вь нашихъ рукахі
48 лѣтъ.

Завоевавія Татаря объясняются сами собою.
д) Уступки Турціп. По Парижскому трактат;

1856 мы уступили Измаилъ сь устьями Дуная, Бол-
градь и Тобакъ съ округомъ, и Змѣиный островъ,

(в) Всѣ эти данныя заимствованы изъ Дѣто-

писи издан. Груберомъ П747), въ Нѣмецк. пере-
водѣ Арндта (Огідіпеа Ьіѵопіае Засгае еі сіѵіііз),

(г) Кромѣ Стрыйковскаго надобно читать н

Нарбута Т. IV. Въ нашихъ лѣтописяхъ объ этот
нѣтъ почти ничего.

(д) Вотъ вѣвоторые анахронизмы: Гедимині
умираеть у него въ 1328 г., когда онь быль жіт

до 1340; Олгердъ покоряетъ Подоль аъ 1331 году,
тогда какь самъ же Стрыйковскій говорить, что

походъ этотъ случидся послѣ ханствованія Джани-
бека (1367). Но всего нестерпимѣе анахронизма
насчетъ Куликовской битвы: по Стрынковсвому,
она приходится въ 1331 году (!).



2. Пріобрѣтенія.

Пріобрѣтенія Россіи па западѣ, въ непрерывпой
цѣпіг, идутъ со временъ Царя Ллексѣя Михаило-

ш-вцча; начались же они гораздо прежде. Еще въ

и- 1386 г. ыи отняли у Литвы Ржевх, а около 1436 г.

'а Великія Луки. При Іоаннѣ III мы въ 8 лѣтъ (съ
іті 1492). расширили границу до Вѣлаго п Чернигова;
гк всворѣ иотомъ взяли и Смоленскъ (1514). Іоаннъ

Грозный, ьончивъ дѣла на востокѣ, завладѣлъ По-
лоцкомъ и всею почти Ливоніею, но не надолго: по
Запольскому договору мы уступаемъ все завоеваи-

пое, удерживая только Невель и Себежъ (см. на

картѣ XI); вскорѣ дѣлаемъ уступки Шведамъ (о
жоихъ говорепо выше), и паконецъ въ бурное вре-

мя самозванцевъ лишаемся Смоленска и Черни-
гова съ Сѣверскимъ краем», уступая ихъ по Деу-
линскому договору (1618). Такъ образовалась за-

падная граница, съ которой начался при Алексѣѣ

Михаиловичѣ, какъ выше сказано, непрерывный
рядъ пріобрѣтеній.

На восто^ѣ пріобрѣтепія паши идутъ'неирерыв-
по со временъ Іоанна Грознаго. Въ царствованіе
Алекбѣя Мпхапловича Ерофей Хабаров!, подобно
Ермаку, съ горстью удальцовъ завоевалъ Даургю,
для удержанія которой въ покорности построепъ
(1656), на р; Амурѣ, Албазтскій острогъ. Китай-
цы въ 1686 году осадили Албазинъ, дѣлали нри-
ступъ, но были отбиты мужественнымъ Толбузи-
нымъ и принуждены снять десятимѣсячную осаду.

Наконецъ, но Нерчинскому договору (27 Авг. 1689)
ми возвратили Даурію Китайцамъ. Это единствен-
ная уступка наша на востокѣ (а), вознагражден-
ная вполнѣ пріобрѣтеніемъ Приамурскаго края
въ 1860 г. по договору съ Китаемъ. Съ другой
стороны мы покорили всѣ горскія земли па Кав-
казѣ, а въ Средней Азіи пріобрѣли Ташкента, Са-
маркандъ и Кульджу.

(а) Объ этомъ си. въ Энциклопедич. Лексп-
конѣ статью подъ словомъ Албазипа. Къ начерта-
нію пріобрѣтеній на востокѣ способствовали памъ

Записки кя Сибирской Исторіи, номѣщенныя въ

III Тоиѣ Древн. Вивліоашш, Новикова.
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П й с ь.
(КАРТА 1-У).

859 Пришли Варят изъ-за мо-|862. Въ
рл и наложили дань на Чудь. Г р ец і и

Славянъ, Мерю п Крипінсй. царству
8С1 Онн изгнаны. Настала не- етъ Ми-

урядпца. хаилъ III,
ВС 2 Ильііенскіс Славяне, Крн- въ Булга-

вичи. Чудь и Весь, но со- ріи Бо-
вѣту Новгородскаго старѣй-^жсь, въ

шины Гостомысла, носила- Под ыиѣ

ютъ за море къ Руссамь- С е м оаи-

нлемени Варяжскаго , ска- т ъ, в ъ

зать пмъ: „зеыля наша ве- ШведіиО-
„лика и обильна, а норяд- лофь. На
„ка въ ней нѣтъ: идите кня- иатр і а р-
„жить и владѣть нами" . При- шест вѣ:

ходитъ Рюртъ съ двумя въ Визан-
братьями Синсусомъ и Труво- тиіФотііі,
роль] самъ начинаетъ кня- а въ Римѣ

жить въ Ладонь, а братья Папа//».
Синсусо въ Бѣлозерскѣ, 'Тру- колай I.
воръ въ Изборскѣ. Земля II а ч а ло

прозвалась Русью. проповѣ -

804 По смерти братьевъ, Рю- диКприл-
рикь переноситъ столицу въ ла нМеѳо-

Ыовюродъ, сажая намѣстни- дія,въМо-
ковъ своихъ въ Пзборсіго, равін.
Тіолоцкъ, Смолснскъ,Муромъ, 867Импс-
Росточъ и Бѣлозсрсісь. Двое раторомъ
изъ вождей его, Аскольдь \\ В ас илій
Диръ, отпросясь у него въ Македон-
Грецію, заходятъ на пути въ скій. Па-
Іііевъ, освобоікда ютъ Полянъ чало спо-

отъ власти Хазарской и о- р о в ъ за

сновываютъ тамъ особое кня- Булгаре -

жество. кую епар-
3:С6 ■ Аскольдь и Лщп ходили хію между

моремъ воевать Царьградъ; Патріар -

но воротились безъ успѣха хамн Ви-
и приняли христіапскую вѣ- зантійск.
ру. Съ ними пришли въ и Гимс-
Кіевъ церковные учители изъ кимъ.

Греціи. 871. Сея-
Умираетъ Р<рикъ, остав- т о п олкъ

лйя малолѣтнаго сына Игоря на ч и н а

иодъ опекою Олега. етъ кня-

Олсіъ покоряетъ Смолен- жить въ

сішхъ Кривичей и перено- В ел икой
ситъ столицу Руси въ Шевъ. Моравіи.

Онъ покоряетъ Древлянъ. 885. Кои-
Освобождаетъ Радимичей чина св.

и Сѣверянъ отъ Хазарской Мееодія.
власти. 902. Рус-

Воюетъ Тпверцевъ п У- сы слу-
гличей. жатъ въ

Угры (Венгры) ирохолятъ греческо-
мпмо Кіева въ Волошскую мъфлотѣ.
землю. 907. Па-

блеіъ пзбпраетъ для Шс- деніе Бе-
ря въ супруги Ольгу, пзъ лпкоіі Мо-
П скова. равіи,

Онъ ходплъ къ Царьгра-912. Нор-
ду и взялъ окупъ съ Ррековъ. маны во

Сент. 1 1 , послы Олеговы Франціи .

заключили съ Греками въ Констан -

Царьградѣ письменный до- тпяъііор-
говоръ но торговлѣ. фиродньт

8-79

882

8ВЗІ
8В4

8В5

860

903

906

911

914

941

944

945
,940

947

955

904
. 5

900
907

938

909
970

971

913 Игорь уемпряетъ Древ- 913. Рус
лянъ. сионусто-

Печенѣги появляются у шаютъ о

Днѣпровскихъ пороговъ. крѣстно -

Игорь ходплъ на Царь- сти ИІир-
градъ. Суда его сожжены вами.

греаескимъ огнемъ. 935. Они
Онъ вторично воевалъ п о м о га

Ррековъ и заключилъ съ ни- ютъ Рре
мн договоръ въ Кіевѣ, гдѣ камъ въ

крещеные Руссы ирисягалп;воГшѣ съ

въ церквѣ Св. Ильи Пророка. Болохамп.
Онъ убптъ Древлянами.
Ольга, наказавъ Древлянъ,

объѣзжаетъ ихъ землю п

учреждаетъ погосты.

Она учреждаетъ погосты

въ Сѣверной Руси.
Прииимаетъ св. крещеиіе

въ Царьградѣ.
Святославу, завоевалъ Бѣ-

лую Вежу и Тмуторокань
(Таматарху).

Онъ покоряетъ Вятичей.
Призванный на помощь

Грек., воюсаъ Дун. Булгарію.
Въ отсутствіп его, воево-

да Претичъ спасаетъ Еіевъ
отъ Печенѣговъ. Святославъ
возвращается пзъ Булгаріп.
Кончина Ольги.
Святославъ раздѣлплъ

Русь между своими сыновья-

ми п снова іюевалъ въ Бур-
гаріи, доходя до Адріано-
иоля.

Битвы его съ Греками у
Исреяславца и Доростола.
Онъ заключаетъ союзный до

972

977

980

981

982

983
984

985

980

говоръ съ Пмиераторомъ
и оставляетъЦимисхіемь

Булгарію.
Онъ убптъ Пеяенѣгами.На

великое княженіе садится
Ярополкъ.

Начало междоусобііі. У-
бптъ Олегъ Древлянскій; у-
дѣлъ его Ярополкъ нрисое-
диняетъ къ Кіеву.
Владимііп Новгсрздскій

отпимаетъ у Роіеолдда По-
лоцкъ съ Туровымъ и всту-
паетъ въ Кіевъ. Многнхъ
Варягоеъ, бывшихъ въ его

дружннѣ, отиускаетъ въ Гре-
ціго.

Онъ воюетъ Ляхов ь н по

коряетъ Волынь и Червень^
Уемпряетъ Вятичей и но- 982. Бой

коряетъ Ятвяговъ. тѣхъ но-

Покоряетъ Летголу п Лпвь. ставле н ъ

Воевода его Волчій- въ Еппс-
хвостъ уемпряетъ Радими- коиаПраг
чей. • скаго.

Владгшіръ иобѣждаетъ 984. Онъ
Волжскпхъ .Булгаръ. бращаетъ

Построеніе Мзяслаеля. Стефана
Владгіщръ слушаетъ пропо- Венгерс

945. Кня
зья Вен-
герс к і е
Булбча н

Г ь ю л а

к р е стп-

лпсь въ

Царьгра
дѣ.
902. От-
тонъ I
учрежда -

етъ еип-

скоистпа

Познанс -

кое иРус
ское.

904. Рус-
сы, служа
уГрековъ,
в о ю ю тъ

въ Сици-
ліп.
905. Ме-
ч и с лавъ

П ольскій
принпма
етъ хрп
стіанскую
вѣру.
908. От
тонъ уч
реждаетъ
въ Магдс-
буріѣ Ми-
трополію
для кре-
щеніяСла
вянъ.

977. Ме
числаооЗй

в л а дѣлъ

Червеныо.

987

988

989

992

993

1000
1000

1009

1014

вѣдниковъ разныхъ вѣроис-!каго въ

повѣданій: латинскую
Отправляетъ нословъ въвѣру.

чужіе крап, для пзслѣдова-

нія вѣры.
Идетъ въ Тавриду, беретъ

Еорсунь и ирикпмаетъ тамъ

св. крещен іе но греческому
закону, вступая въ бракъ съ

Царевною Анною.
По возвращеніп въ Кіевъ,

заводитъ училища, соору

992. Ео
лселаььі-й
Храбр ы й
:въ Поль-

997. Ос-
нов а н і е

Венгріп.
Стефанъ

жаетъ церковь се. Ватлія п ш '^-
строптъ города около Кіева.

990 Прпбылъ пзъ Греціи Ми-
хаилъ, Мнтрополптъ Кіевскій
и всей Руси. Владнміръ раз-
даетъ удѣлы сыновьямъ;
строптъ Бѣлгородъ.
Онъ сооружаетъ Десятин-

ную церковь въ Кіевѣ; стро-
птъ Владиміръ Волынскій.
Митрополитомъ Леонтій.
Уемпряетъ Хорватовъ и

иоражаетъ Печенѣговъ на

р. Трубежѣ. Принпмаетъ
нословъ Польскпхъ н Чеш-
скихъ.

Освященіе Десятинной
церкви. Поставляются епи- 999. Бо
скопы въ Новгородъ, Рос- леславъ о-

товъ, Черниговъ, Бладимиръ тнпмаетъ

Волынскій и Бѣлгородъ. Краковъу
Кончина Рогніьды . Чеховъ.
Ь'.га/Зклгфозаключаетъ тор- 1001. О-

говый договоръ съ Волжски- лофъ Шве
мп Булгарами. дскійкре

Сажаетъ въ темницу Сея- стился.
шоиолш съ енпскоиомъРейн- 1003. Бо
бер ноль. леславъ ли

Воюетъ Норвежек. Ирин- чалъ вой-

1015

1016

101'

1018

1019

1020

ца Эрика.
вѣгородѣ

Ярославо в'

отказывается отъ

платежа дани. Мсти славь по-

ражаетъ Хазаровъ въ Крыму.
Святополкъ вступаетъ на

великое княженіе. Умерщ-
влеиіе Бориса н Глѣба (Но-
ля 24).

Ярославъ ндстъ на Свято
ио.гка,по|ѣжд.его у Любеча н

вступаетъ въ Кіевъ. Свято-
полкъ спасается въ Польшу.
Ярославъ, въ срюзѣ съ

Генрихомъ II , осаждаетъ
польскіе города.

Святополкъ съ номощію
Болеслава арабраю, иобѣж

даетъ Ярослава на р. Вугѣ
и занимаетъ Кіевъ. Червен-
скіе города достаются во

власть Болеслава.

По удаленіп Болеслава
изъ Кіева, Ярославъ разбилъ
Святополка на р. Алыпѣ н

сѣлъ на велпкомъ княженіи

По- ну съ Це-
с а р е м ъ

Г енр и -

хомъ

1015. Ка-
шу тъ Бе-
лнкій.

1018.
лес л а въ

мир птся

съ Ц е с а-

ремъ въ

Будншп- -

нѣ.

101 9. Им-
ператор ъ

Васи лій
II покор
Дун. Бул-

Онъ даетъ Новгородцамъл'арш.



1037

1038

1040
1041

1042

1043

льготный граматы (Русская
правда).

1021 Усшіряетъ Врячислава
Полоцкаго п укрѣпляетъ г. 1024. Ко-
Берсстье. роноваше

1022 Мспшславъ Тмуторокан- Болесл а -

скій побѣдилъ Касоговъ. ва. Домъ
1023 Ярославъ воюетъ его піфраикон-

послѣ бытвы у Листвена, скій салп-

уступаетъ ему Русь по р. ческііі въ

Дпѣпръ. Германіп.
1026 Уступку эту утверждаетъ

Городетимь договоромъ.
1030 Усыпряетъ Чудь, основы- 1031. 0-

ваеть Юрьево (Деритъ), во- лофъ яор-
юетъ Лптву. вежскін

1031 Возвращ'аетъ Червенскіе спасается

города. Въ Новгородѣ учре- въ Руси,
ждаетъ училище. 1032. Ос-

1032 Строить города. Новго-нованъ
родцы воюютъ Югру у На- Греческій
меннаю-пояса. монаст ы -

1035 Ярославъ сшісалъ Русскую рь въ Са-
правду для Новгородцевъ. З авѣ подъ

1036 По смерти Мстислава, Прагою,
задігі.провская Русь присо- іоЗЗ.Жа-
единяется къ Кіеву. Влади- гнг/сй,сынъ
міръ иолучаетъ въ удѣлъ Олофа, у-
Новгородъ. Пораженіе Пе-'|з Ж аетъ

чепѣговъ у Кіева. изъ Руси.
Кіевъ обводится камениоюдоЗб. Сму

стѣною. Сооружена митро- ты въ По-
политская церковь св. Со- льшѣ.Жа-

фіщ заложены монастыри славо от-

св. Гсоріія п св. Ирины, лагае т с я

Ярославъ покоряетъ Лтвя- съ Мазо-
говъ. віею.
Онъ воюетъ Лптву. 1038. Че-
Онъ ходилъ р. Бугомъ на хті сожгли

Маслава Мазовецкаго, немо- Краковъ и

гая зятю своему Казишру онустоши-
Польскому. 'ли Гнѣз

Влади міръ Новгородскш но.

покоряетъ Емь.
Онъ съ воевод рю Выша-

той ходилъ моремъ па Царь-
градъ. Битва Выплаты подъ

Варною.
1044 Ярославъ воюетъ Лптву

за р. Меречемъ. ІІостроепіе
Новгорода Сѣверскаго.

1045 Владиміръ заложплъ цер-
ковь се. Софіи въ Новгородѣ.

1046 .Заключенъ мирный дого-
воръ съ Греціею.

1047 Ярославъ вторично ходилъ
яа помощь Казиміру про-
тивъ Маслава Мазовецкаго.

1048 Епископъ Шалонскіп Ро-
жеръсощоъожр&ътъ Анну Яро
славну въ І]арижъ,для брако-
сочетаніяея съ Генрихомъ I.

1051 Иларіонъ, священниііъ Бе-
рестовскій, поставляется въ

Митрополиты Кіевскіе. Ан-
тоній даетъ начало Еіево-
печерской Лаврѣ.

1053 Рожденіе Владиміра Мо
номаха.

1054 Умирая Февр. 19, онъ на

значаетъ удѣлы своиыъ сы-

новьямъ. Даетъ уставъ ду-
ховенству.

(КАРТА ГІ). 1097

1054 Изяславъ вступаетъ на ве

лик. княженіе Кіевское.
1055 Половцы вошли въ землю

Переяславскую и заключили

миръ съ Всеволодомъ.
1061 Онп вторгаются въ землю

Переяславскую и наносятъ

пораженіе Всеволоду.
1062 Основаніе Кіево-печерскоп

обители.
1064 Росшиславъ Владиміро- 1065. По-

впчъ, овладѣвъ Тмуторока- л о в ц ы

ныо, открываетъ междоусо- (Куманы)
бія. вторглись

1066 Февр. 3, Онъ отравленъ въГрецію.
Греками въ Тмуторокани.

1067 Всеславъ Полоцкій папа

даетъ на Княжество Новго-
родское. В. Князь заключа- 1066. Но-
етъ его въ темницу. рманы въ

1068 Половцы побѣждаютъ Рус- Англіп.
скихъ на р. Альтѣ, но сами

поносятъ пораженіе на р
Сновѣ. Изяславъ уходитъ въ

[Іолыиу.
1069 Онъ возвращается ЗІая

2 въ Кіевъ, съ помощію Бо
леслава Смѣлаю. Но Боле-
славь уходитъ врагомъ и о-

саждаетъ П'ремышль.
1072 Учреждается епархія въ

Переяславлѣ и Юрьев», Кіе-
вскомъ. Студійскій уставъ
вводится Ѳеодосіемъ въ Кіе-
вопечерскомъ моиастырѣ.

1073 Изяславъ вторично ухо-
дитъ изъ Кіева, уступая пре-
столъ Святославу.

1076 Владиміръ Мономахъ по-

могаетъ Болеславу -смѣлому

противъ Чеховъ и беретъ г.

1040. Ка- Глаць въ Сплезіи. Послы н Ь-
зиміръ во мецкіе и папскіе ходатаіі-
звратился ствуютъ за Изяслава въ Кі-
въ Поль- евъ.

шу. 1077 Изяславъ возвращается въ 1080. Бо-
1043. Но- Кіевъ съ наемнымъ войскомъ леславъ у-
рманы въ польскпмъ. мертвивъ
Неаполѣ.- 1078 Учрежденіе епархіп въ Епископа
Констан- Холмѣ Волынскомъ. Кракове -

тинъМо- 1083 Мономахъ начинаетъ побѣ- кагоб'игя-
номахъ. допосные походы въ землю «м славя,
1048. Узы Половецкую. уходитъ
гонятъПе 1086 Анна Всеволодовна, по- въ Вепг-
ченѣговъ, стригшпсь въ монастырѣ, рію.
которые учить дѣвнцъ чтенію. пись- І086.-В2)а
переходя- му, пѣнію и рукодѣльямъ. тиславъ,

тъ за Ду- 1090 Василько Теребовльскііі п е р в ы й
пай и ги- онустошаетъ Польшу и у- К о роль
бнутъ въ тверждаетъ независимость Чешскій.
Булгаріи. Галича. 1096. Пе-
1053. 0-1093 Аир. 24 Святополкъ Ту-рвыйкре
конч а т е- ровскій вступаетъ въ Кіевъ. стовыипо-
льныйра- Мая 26 битва съ Половца- ходъ. Ко
зрывъ ме- ми у Триполя. ломанъ не

жду Па- 1095 Мономахъ ходплъ въ Ки- пропуска'
тріархами пчакъ 'и разбилъ Корсунянъ етъ кре-
Византій- у Кафы. Іюня 20 Половцы с т о н о с-

скими и выжгли красный дворъ Яро- цевъ.
Римски- слава въ Кіевѣ и ограбили
ми, Печерскую обитель.

1070. По-
ловцы на-

чали вое-

вать Вен-
грію.

1074. Вой
на за ин-

вест и ту-

РУ-
1078. По
ловцы съ

Печ е п ѣ

галіи пе-

реходя тъ

1099

1100

1101

1106

1110

1111

1112

1113

1115

1116

1118

1119

1120

1121

1123

1125

Мономахъ созываетъ кня-

зей на съѣздъ въ Жюбичъ , для
распредѣленія удѣловъ.
Но яб. 4 Давидъ Пгоревичь
ослѣиляетъ Василька и воз-

мущаетъ противъ себя Кня-
зей.
Коломапъ Венгерскій, о-

саждая Перемышль, разбитъ
Ро стисл авичами на р. Санѣ.

Князья, по зову Монома-
ха, съѣзжаются Іюня 30 въ

Витичевѣ, для расправы съ

Давидомъ п общаго примп-
репія.

По смерти Всеслава, По-
лоцкое княжество раздро-
бляется между 7-ю его сы-

новьями. Мономахъ бьетъ
Половцевъ у Сушен я.

У чреждепіе 11 олоцкой
епархіи. Святополкъ миритъ
Сбыгнѣва, иріѣхавшаго въ

Кіевъ, съ Бо.гсславомь-кіт-
воустымъ.

Не опор ь окапчпваетъ свою

лѣтопись.

Марта 20 побѣда Моно-
маха падъ Половцами нар
Сальницѣ (Салѣ).
Ярославъ Святополчпчъ по-

коряетъ Ятвяговъ.
Мономахъ пзгналъ евре

евъ пзъ Кіева. Хожденіе игу-
мена Даніила въ Іѳрусалимъ.
Мая 2 Перенесете мощей

Свят. Бориса и Глѣба изъ

ветхой въ новую церковь
Вышгородскую.
Мономахъ строптъ Влади-

мира Залѣсскій (на Клязьмѣ)

Ярополкъ Мопоаашичъ на-

казываетъ Глѣба Минскаго
за вторженіе въ Смолепскіяі
волостп. Онъ строптъ Ельну
и Нов юрод окъ. Мспшславъ
Мопомашичъ беретъ Оден-
не въ Ливоніп.

Мономахъ подтверждаете
права Новгородцевъ, обязы-
вая ихъ призывать къ себѣ

всегда его потомковъна кня-

женіе. Основаніе Антонісва
монастыря въ Новгородѣ.

Мономахъ, въ присутствіи
Греческихъ иословъ въ Кіе-
вѣ, вѣнчается царскимъ вѣн-

цемъ Константина Моно-
маха.

Юрій ДолгорукіГі побѣж-

даетъ Волжскпхъ Булгаръ
Мономахъ изгоняетъ изъ

Русп Берепдѣевъ, Торковъ
и Печенѣговъ-, но мпогіе пзъ

нихъ остаются на Днѣпрѣ,
подъ именемъ Черныхъ-кло-
буковъ.

Ярославъ Святославичъ,
осаждая съ Венграми и По
ляками Владимиръ Волын-
скій, палъ въ битвѣ. Мсти
славъ разбилъ Емь.
Жая19 кончинаЖоможажа.
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Харатлйная грамата Мсти-
слава. Володарь воюетъ "

лыпу.
Леи 1 Зеіглетрясеніс

южпой Русп.

ЦІІО.
Мстиславъ Мономан

оиустоіиаетъ Лптпу.
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1157

1160

1161

1164

1169

отлагается

себѣ Святослава Мстисла
вича. Начало лражды <'ль
говпчей съ Моноыашичамн.
Владимірм воюетъ Поль

шу,
Всеволодъ въ союзѣ с

'ладиславомъ Польскпмъ во

юетъ Владимірка, подкрѣ-
пляемаго Венграми.

ты русскими епнскопамп,
волѣ В. Князя. Война

кпмъ.

въ Волынь.
Соединясь съ Еен

Изяславъ вытѣсняетъ

Венгерскпмъ Гейзою
іетъ Владимірка па р.
Ярославь-осмомыс л ъ ,

Ростислав!) Рязансеій стро
итъ Ростислав ль на р.
Распрострапеніе Вла^

ра Залѣскаго.

Марта 20, іОрш-Долгору-
кій садится- нгѵ великое кня-

женіе въ Кіевѣ. Андрей
юлюбскій, оставивъ Вь
родъ, объявляетъ себя I
кпмъ Княземъ во Владидш-

Емь освобождается
русской власти.

Андрей назначаетъ

мянника Мстислава въ

вгородъ.
Изгопяетъ братье въ п

мяннпковъ изъ Суздаля.

воюютъ шведовъ.

ИЗО. Бе-
зыменный
Г а л л ъ

і (Мартпиъ) 1170
ост авля-

э етъ полі.-

- скую лѣ-

тоипсь. 1171
- ІШДомъ
Швабе-

> кій, Гвель 1173
фы н Гп-

- белины. 1174

1139. Бо-
- леелавъ -

к р и воус-
ь тый раздѣ
- ля етъ По-
- льшу ме- 1175
жду своп-

- ми сыпо-

1 вьями. 1177
ь 1143. Им-
- ператоръ 1179
о Емману -

. илъ Ком-
- нинъ. 1181

1147.Вто-
- рой крес- 1182
Ь ТОВЫЙ ІІО-

ходъ.

,

я

1183

ь

1184

у

.

1185

1188

1190
-1157. Э-
- рикъ IX
- покоряетъ
- Финлянд.
. и основы-

ь ваетъЛбо. 1193

- 1194
1161. Не-

- уд ачный 1196
и 0 X о дъ

- Поляковъ
л въ землю

Пруссовъ.
я 1197

въ союзѣ съ II князьями бе-
ретъ и олустошаетъ Еіеві,
который отдается Глѣбу
Юрьевичу, съ отдѣленіемъ

отъ него всѣхъ тдѣловъ. По-
слы иаискіе склоняютъ Ан-
дрея къ крестовымъ похо-

Воголюбскій воюетъ пов-

городцевъ. Февр. 25 битва у
Новгорода. Начало хрпстіан-
ства въ ЛнВоніи.
ІОрій, сынъ Боголюбскаго,

женится на Ррузппской ца-
ревпѣ Тамарѣ.

Же ти с.г а в а -х р а б р ы Гі отли-

чается щшоскхЪВышюродка.
Іюня 29 убитъ Андрей Бо-

голюбскій. Народное еѣче

сажаетъ на престолъ Миха-
ила. Новгородцы основыва-

ютъ Хлыповъ на р. Вяткѣ,

давая начало независимой
Вятской области.
Договоръ Михаила Юрье-

вича съ Глѣбомъ Рязан-
нмъ, вь Москвѣ.

Всеволодъ Юрьевичъ вою-

етъ Князей Рязанскнхъ.
Ъісш і (сл а вь - х р аб р н іі ^ опу

стошаетъ Чудь до береговъ
морскихъ.

Святославъ Черниговскій
съ Полоцкими князьями всту-
паетъ въ Кіевъ.
Всеволодъ Юр. построилъ

Тверь п усмирплъ Новгородъ
Онъ воюетъ Булгаръ е

Мордву, и уемпряетъ князей
Рязанскнхъ. Литва сильно о-

пустошнлаПсковскія волости.

Половцы разбиты у коро-
ля. Они стрѣляли оюивымъ

оінемъ.

Игуменъ Лука поставленъ

въ Епископы Ростова, Суз
даля и Владпміра. Игорь Сѣ-

верскій н Всеволодъ Труб-
чевскій разбиты Половцами
на р. Кашльникѣ п взяты

въ ПЛѢНЪ.

Умеръ Ярославъ Галнцкій.
Бела Венгерски! объявля
етъ сына своего Андрея ко-

ролемъ Галпцкимъ. Новго-
родцы опустошили Сигтуну.

Владиміръ, съ помощію
Поляковъ, выгоняетъ Бен-
гровъ изъ Галича. Гшвиллъ
Литовскій беретъ Полоцкъ
и крестится, оставаясь кня-

жить въ Оршѣ.

Новгородцы воевали Ю-
гру, получая оттуда соболей
и серебро.
Рюрикъ въ Кіевѣ даетъ

пиры.
Всеволодъ Юр. иодчиняетъ

себѣ Новгородъ. Романъ Во-
лынскій номогаетъ Лѣшку-
бѣлому противъ Мечислава,
въ битвѣ на р. Мозшвѣ.

Романъ покоряетъ Латву

1162. На-
чало воз-

в ы ш енія
Ма р гра-
фовъЬ^а-
нденбурі
скихъ.

1169. Сп-
лезія раз?
дробляет-
ся на мел-

кіе удѣ-
лы. '

1180. На
Ленч пц-
комъ съ-

ѣздѣ ио-

л о ж е но

началоСе-
нату.

1186. Пе-
тръіі воз-

становля-

егъ Цар-
ствоВоло7
хо - Бул-'
гарское
1187Чудь
п.шЭстон
цы гра-
бятъШве
ціюдоСгг
ітуны

1 189Тре-
тій кре-
стовыйио-
ходъ.
1190. Уч
режденіе
0 рдена
Тевтоне -

каго.

1192. Ос-
нов а н і е
Кипрска
го Коро -

левства.

1194.^1 л

1 и му пдъ
ІІовилей-
скійвъЛп
тт>пЬ

1196.НѢ-

мецкіевы-
ходцы се-

лятся въ

Лпвопіи
съ согла-

сія Князя
Полоцка -

го.

іи налагаетъ на нее тяжкую
|Данг..

1198 Онъ съ помощію Лѣшка

садится на Галпцкомъ пре-
столѣ п именуется Само-
держцсль всей Руси.

1199 Всеволодъ смиряетъ Нов-
городцевъ.

1201 Еиископъ Ливонскіп Ал-
бертъ основалъ Рту, учре-
ждаетъ орденъ Меченосцевъ

1202 Романъ воюетъ Днѣстров-
скій Кипчакь.

1204 Гене. 1 Ольговичп съ По
ловцами страшно опустоши-
ли Кіевъ.

1205 Романъ прпнпмаетъ но-

словъ Папскихъ. Перейдя
Вислу, требуетъ отдатъ ему
Люблинъ. Убитъ на охотѣ

иодъ Завихостьемъ.
1206 Даніилъ съ матерью ухо-

дить пзъ Галича въ Польшу,
а оттуда въ Венгрію, кото-

рая начпнаетъ распоряжать
ся Галнчемъ

1207 Всеволодъ уемпряетъ Кня-
зей Рязанскнхъ.

1208 Онъ иодчиняетъ Рязань
своимъ намѣстникамъ. Уч-
реждается тамъ епархія. Ме-
ченосцы берутъ Герсике.

1209 Они берутъ Оденне.Новго-
родцы заключаютъ договоръ
съ Еппскопомъ Рижскимъ

1211 Даніилъ съ помощію Вен-
гровъ возвратился въГаличъ.

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1221

1222

Жсишслява-удалый пора-
жаетъ Лптву подъ Цсковомъ

Онъ сажаетъ въ Кіевѣ

Мстислава Смоленск, на мѣ-

сто Всеволода Чермнаго. Ко-
ломанъ, сынъ Андрея Вен-
герскаго, женясь на доче
рп Лѣшка, начпнаетъ кня-

жнть въ Галичѣ, уступивъ
Владпмпръ Даніплу.
Епархія Ростовская дѣ-

лится на Ростовскую и Суз-
дальскую; Еипскопъ Суз-
дальскін переносится во Вла-
димиръ. Мстиславъ удалый
прощается съ Новгородцами,
отправляясь па югъ Руси.
Апр. 21 Онъ поражаетъ

Юрія Всеволодича на Ли-
пецка мъ полѣ п помогаетъ

Константину вступить на

Владимирскій престолъ.
Ноіиородцы осаждаютъ

Оденпе.
Упоминается епархія Пе-

ремышльская (Галицкая).
Мстиславъ пдетъ въ Га-

личъ.

Полони пъ Поломана въ

Галичѣ, онъ устунаетъ Га-
лицкій престолъ нареченно-
му зятю своему Королевпчу
Андрею. Юрій Всевол. бьетъ
Булгаръ и основываетъ Ни-
жній-Новюродъ.

1197. На
С инодѣ|
Кракове -

к о м ъ за

прещает -

ся б р а к ъ

духовен-
ству.
1203. Ла-
тины бе-
рутъЦарь
градъ. Іо-
аннъ В о-

лохо-Бул-
гарскій ко

р о н уе т-

с я.

1206. Те-
му дз инъ
принима -

етъ имя

Чинтсъ -

Хана, по-
коряя всю

Татарію и

X о в а-

резмъ.
1207 Дат-
чане за-

в о е в али

Гд апское

Поморье
П р у с сы

г р омятъ

Мазовію.
1209. Че-
тве р тый
к р е с то-

вый по-

ходъ.
1217. Ер-
дзивиллъ
беретъ
Новгоро
докъ,Гро-
д н о

Брестъ.
Пруссы
разоряют.
Мазовію.
Андрей

К. Венгер
скійидетъ
въ Пале-
стину.
1218. Ме-
че н о сцы
берутъ
М е й со-

тенъ.

1218.С(?я-
т о по лкъ

вытѣсня-

етъ Дат-
чанъ изъ

Гданска.
Читисъ-

Ханъ по-

сыла етъ

сына Чу-
ть въ Кп-

Ярославъ Всеволодпчъ съ'пчакъ;



1222. Пру
сси іштѣ

снены пзъ

Хелзшнс-
койземлп,
гдѣ учре-
жда е т с я

е и п скоп-

ство.

1223. 7і а
длубски о-
канчива ■

егъ Поль
скую лѣ-

топнсь.

НовгородцамивыгоняетъЛп-
тву пзъ Торопедкой областп.

1223 Татары разбішъ Аланъ,
гонятъ Иоловцевъ кь Днѣ-

пру. Половцы просятъ по-

мощп у Русскихъ. Мечено-
сцы берутъ Юрьевъ.

1224 Жстгмславг-удалыіі разби-
ваетъ передовой отрядъ Та-
таръ. Союзные князья пе-

реходятъ Днѣпръ н Мая 3 1

въ бнтвѣ на р. Калкѣ нре-
терпѣваютъ сильное кораже-
ніе. Татары преслѣдуютъ до
Днѣпра, п удаляются въ Ве-
ликую Бухарію.

(КАРТА "ПГ).

1220 Ярославъ Всег.олодтічъ съ ІЪІаЕон-
Новгородцамп разбплъ Лит-радъ Ма-
ву близъ Усвята. зовецкііі

1227 Онъ х.одпдъ бъ Ф ііиляіі - призыва -

дію п крестплъКорелу. Да- етъ Еры-
ніилъ Р. осаждалъ Калншъ, жаковъ.
помогая .Ко^ас^з/ Мазовец- 1227. У-
кому. мир а етъ

1228 Мстиславъ Дав. Смолен- Чингисъ -

скій заключаетъ торговый ханъ.
договоръ съРигою. По смер- 1228.Кон-
ти Мстислава удалаго Да-радъ да-
нігілъ начпнаетъ добывать ритъЕры
Галича. ж а к а мъ

1229 Распри Михаила Чернн-Хелмпн-
говскаго съ Ярославомъ за скую зе-

Новгородъ. млю.

1233 Псковптяне- выгнали Ме- 1229. Ок-
ченосцевъпзъ йзборска. До- тай. Уч-
мпннкане,удаленные пзъШ- р е жденіе
ева,поселяются около Львова, пнквпзн -

1234 Даніило, но смертнКоро- цін.
левнча Андрея, садится на Г230. Еры
Галнцкш нрестолЪ. Ярославъжакн на -

бьетъ Литву нодъ Торопцемъ. ч н наютъ

1235 МихаилъЧерниговскій вы- вое в а т ь

тѣсннлъДаніила пзъ Галича. Пруссовъ.
1236 Батый нокорплъ Булга- 1237. Сое-

рію. Мордва осаждала Нпж- д н н е ніе
ніп-Новгородъ. Прусска

1237 Нашествіе Батыя. Декаи. го орде-
2 взятіе Рязани. Битва у на съ Ли-
Коломны. Взятіе Москвы, вонскймъ.

1238 Батый Февр. 7 беретъ Соль въ

Владпмпръ и разоряетъ 14 Величкѣ.
городовъ. Марта 4 битва 1239. Ку-
на р. Сити; гибель Юрія маны съ

Всеволоднча. Татары берутъК у т с -

Волокъ, Тверь, Торжокъ п номъ се-

не доходя до Жінача-креста. лятся въ

въ 100 вер. отъ Новгорода, Венгрін.
новорачпваютъ назадъ къДо-
цу. Оборона Козельска.

1239 Взятіе Мурома н Горо-
ховца. Вторженіе Батыя въ
Переяславль п Черниговъ.
Ярославъ выгоняетъ Литву
изъ Смоленскойобласти. Да-
піилъ вытѣсняетъРостисла-
ва Мих. пзъ Галича.

1240 Ватый беретъ п разоря-
етъ Еіевъ, защищаемый бо-
яриномъ Дмитргемь] затѣмъ
Лодыжинъ, Еаменсцъ, Ере-

1243

1244

1246

1241

1242

менецъ, Владимиръ, Галичъ,
и пдетъ въ Венгрію. Алек-
сандръ Лросл. Іюля 15 но

бѣждаетъ шведовъ па р.
Невѣ.

Байдаръ и Еайдапъ и; _

въ Польшу. Миндовгъ Литов.
занпмаетъ Новгородокъ и

Гродно.
Татарывозвращаются нзъ-

за Дуная, онустошивъ Поль-
шу, Венгрію, Булгарію, Дал-
мацію и Сербію. Александръ-
Невскій выгоняетъ рыцарей
пзъ Пскова, бьетъ пхъ у
Чудскою озера Апр. 5 н за-

нпмаетъ часть Летголы.
Минскъ п др. Крпвскіе го-

рода покоряются Лптвѣ.

Ярославъ отправляется въ
Орду къ Батыю, который у
тверждаетъ его на велпкомъ

княженіп. Алекса)/дръ Нев
иоражаетъ Литву у Торопца.

Цангилъ занпмаетъ Лю-
блинъ. Василько бьетъ Вен
гровъ на р. Сѣчницѣ.
Даніилъ въ Дроіичипѣ ко-

ронуется Еоролемъ - Г
сшмц вмѣстѣ съ Вас

1248

1249

1250

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

родами.
Михаилъ Московскій гиб-

нетъ въ битвѣ съ Литвою
на р. Протвгь.
Послѣдняя бптва Даніи-

ла съ Востислаеомъ, у Яро-
славля:

Онъ ѣдетъвъ Орду, череза
Кіевъ управляемый его бо-
яриномъДмгітрісмь Еіікови-

ннкомъ Батыя. Пана Ино-
ктеній IV нредлагаетъАле-
ксандру Невскому присое-
диниться къ латинской цер
квн. Мптронолптъ Еириллъ,
проживая во Владимірѣ, но

сѣщаётъ Москву.

Даніилъ взялъ у Лптві,
олковыскъ, Новгородокъ I

Гродно.
Василій Алексапд. отра

жаетъ нападеніе Литвы.
Даніилъ номогаетъ Поля-
камъ въ Сплезіи, доходя до

р. Одера.
Сварнъ Даніпловпчъ же-

нится на сестрѣ Воишеліа
Миндовгича.
Даніилъ беретъ дань съ

Ятвяговъ бѣлымъ серебромъ.
Новгородцы онустошаютъ'
Емь.
Татарскіе баскаки печн

сляютъ жителей, для сбора
дани, освобождая отъ нея

духовенство. Даніилъ вою-

етъ Еуремсу въ Понпзьѣ.

Литва осаждаетъ Смо

12-41. Бс-
ларазбитъ
татарами 1259
у Саіо.
СмертьО-
ктая.

Ганзей- 1261
скій со-

юзъ.

1242. Ба-
тый ос- 1262
новывает.

столпцу
свою вг

Сараѣ,іт 1263
Волгѣ.

1204

1244. Са- Ьчш;
рацины
берутъ/с-
русалимъ.

1204
1246.7/.іа
ноЕарпи- 1265
ни нос-

ломъ отъ

Паны къ 1260
Батьѵс.

1248. Пя-
тый кре- 1208
с т о в ы п

походъ.

1209

1251 Соль
добывает-
ся въ Бо- 1270
\хнѣ.

1

1271
1272

1273

1274

1258.7/0-
гагі дѣла-

етсянеза-

впспмъсъ 1275
улусамп
на Черно- 1276
м орскомъ
б е р егу. 1277
Разруше -

ніе Баг -

д а дскаго

Калифата 1279
Монгола -
мп.

1261. Ге- 1280
нуэзцывъ

1 і

ленскъ; воюетъ ок. Торнгка1 /^ афп\
п Слуцка Азот. ''
Новгородъ покоряется Та-Михаці

тарамъ съ условіемъ не н- Палеоія
мѣть дѣла съ баскаками.Да-|іімѣстѣ(
ніилъ возобновляетъ Холмъ. ними иі
Бурондай оиустоіпаетъ зе- т ѣснжі

млн русскія и иольскія, дол а т и

Сандомпра, заставляя Дані- новъ п.!
ила срыть, многіе города. У- Царьгр
чреждается епархія Сарская'ля., нсй

Подонская, на Волгѣ н'зптсж
Дону. \Ноіащ
Дмитрій Алекс, съ Тов- 1203 Ті

пшвилломъ Полоцкпмъ опу- ки иров]
стошаетъДертпъ. Василько каютъ
бьетъ Литву у Мельника. Европу
ЕончинаАлександра Нев-

скаго Ноября 14 и Мин-
довга.
Кончина Даніила. Псков-

скіе священники крестятъ
Литву.

(КАРТА VIII).

Договоръ В. К. Ярослава 1 204.
съ Новгородомъ. лесл а

Воишеліъ жестоко опусто- іюкоряі
шаетъ Литву за смертьМин- тъ час

доеіа. Ятвягоі
Довмонтъ виѣзжаетъ изъ

Литвы во Псковъ. Іюня 18
онъ иоражаетъ Литву на р.
Двгінѣ.

Сварнъ воюетъ Польшу:
Воишслгъ уступаетъему Ли
тву. Дмитрій Алекс, бьетъ: 12 70 .Ж
Датчанъ и Рыцарей Фсвр.лутемь.
18 и. Ракоеорѣ. вводл
Довмонтъ Апр. 23 отра- ислам

жаетъ рыцарей отъ Пскова, вь Орд:
Еиискоиъ Сарайскій пме-і
нуется п ПсреясМвсглімъ. 1270.11]
Новгородцы изгнали //^о- стой,

слава-, но онъ возвращается с л ѣ д

и заключаетъ съ ними дого- к р е с :1.

воръ. вый г

Начало Тверской Епархіп. ходъ.
Сиоръ за НовіородсЕое|1271 ІІ|

княженіе. соедіш
Лсвъ Даніиловичъ ндетъніе Б;

на помощь Болсслібу Ера-|гаріи і

конскому. ■ іВевгріг
Онъ съ княземъ Врян- 1273До

скпмъ ходилъ подъ Новгород Габсбу[
докъ. Тройденъ беретъ Дро- [скіГі. I
гичпнъ. Мптронолптъ Еи-\дольфъ
риллъ созываетъ соборъ Еіііі-'і 276 г.

скоповъ во Владимирѣ. іссюзѣ

Князья Галицкіе взяли уі Владис-
Литвы Турійскъ н Слонимъ. вомь Бе

герскш
Борьба(
нимъ Он
тона Чі
шскагО'

И

И

Владиміръ Волынскій ми

рится съ Тройденомъ
Мстиславъ и ІОрій взяли

Гродно. Князья паши, по-

могая Татарамъ, взялп г

Дедяковъ въ Дагестанѣ.

Владимиръ Волынскій ио-

сылаетъ по р. Бугу хлѣбъ

въ землю Ятвяговъ,
Левъ, въ союзѣ съ Тата-

рами, разбить Лѣшкомъ.

13
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13

13

13
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1284

В щ
1285

1287

1289

1291

1292

1293

о-

1295

1299

1301

і а

1303

1304

1307

1308

1310

Мфпиславъ и Юрш ходи-

ли въ Мазовію, на помощь

Конраду.
Довмотпъ въ Полоціс Ѣ

ІІогаіі и ТелЪуба повели съ

собою Князей Галицкихъ въ

Венгрію.
Они же водили пхъ въ

Польшу. Приыиреніе Б. К
Дмитрія съАндреемъ Горо-
дедкпмъ. Олегг-Рыльскіи п

Святослава Липецкіі разо-
пяготъ слободы Ахматовы.
Татары опустошаютъКурскъ.

Митрополитъ Максимъ на

соборѣ Кіевскомъ объявилъ
иамѣреніе переселиться во

Владшшръ и учредилъ по'

рядокъ сношеній по духов'
нымъ дѣламъ.

Ноіай и Телегуба идутъ
опять съ русскими Князья-
ми въ Венгрію. Литва опу-
стошаетъ области Новгород
скія и Тверскія, но претер-
иѣваетъ пораженіе.

Телегуба съ русскими
Князьями опустошать юж-

ную Польшу до Кракова.
Мстиславъ Дан. наслѣдО'

ьалъ Владимиру на Волын-
скомъ кияженіп. Левъ помо-

гаетъ Мазовшанамъ при
садѣ Кракова.

Левь ходилъ въ Силезію
иа помощь Болеславу.
Княжескій сеймъ въ Дми-

тровѣ. В. Князь призпаетъ
независимость Княжества
Тверскаго.
Ноіай опустошаетъ Му-

ромъ, Владпмпръ, Москву и

др. города, а Дюдень воло-

сти Тверскія и Новгородскія.
Даніилъ Московскій судит-

ся съ В. Княземъ во Влади-
мирѣ на съѣздѣ.

Митрополитъ Максимъ пе-

реселяется во Владпмпръ.
Новгородцы разоряютъ

Ландскрону. ІОрій Львов
вступаетъ на Галицкій пре-
столъ, и владѣя Волынью, и-

менуется КоролемъРусскимъ.
Даніилъ умеръ и погре-

бенъ въ церквѣ св. Михаила.
Во Псковѣ умираетъ Дов-
монтъ, укрѣппвшій городъ
камеи ною стѣною.

Михаилъ Тверской всту-
паетъ въ споръ съ племян-

нпкомъ ЮргетМосковскпмъ,
за великое княженіе.

Полоцкъ переходитъ со-

вершенно въ руки Литвы.
Юрій Галицкій намѣре-

вается учредить мптроиолію
во Львовѣ.

Новгородцы построивъ но-

вую крѣпость въ Кексюльмѣ,
воевали Фпнляндію до р. Чер-
ной. Татары опустошили
Врянскъ.

1282. ^4м-
др оникъ

Палеолог.
прерыва -

етъ унію
съ Латин-
скою цер-
ковью. Жѣ

шекъ Чер
иый пора-
жаетъЛи-
тву и Ят
вяговъ.

1283.-Вм-
тенъ опу-
стошаетъ

Сандомир
скую зе

млю.

1285. Ли-
тва опус-
тошаетъ

Мазовію,

1289.2?м-
тенъ на-

чин ае тъ

войну съ

Крыжака-
ми.

1291Чехи
взяли Кра
ковъ.

1293.Шве
ды осно-

вали Вы-
боргъ.

1295. Они
заклады
ваютъА'с-
ксгольмъ.

1300. Вац
лавъЧеш
скій всту-
паетъ на

Польскій
престолъ.
1302Кры-
жакп осно

выв.Марі-
енбѵргъ

1305. Пап
скій прес-
толъ въА-
виньоиѣ.

1306. Изо-
б рѣтеніе
ко ми а с а

Тряппчн.
бумага.
1307. Лит
ва опус-
тошаетъ

Познань и

Калпшъ.
ІЗОЗ.Кры
жаки бе-

1314
13151

1318

Шведы выжгли Ладогу, рутъ Гда-
Михаилъ съ татарами нскъ.

1320

1321

1322

1323

1328

1329

1330

1331

емпрплъ Новгородъ.
Новгородцы выжгли Або.

Михаилъ разбил ь Юрія съ

татарами Дек. 22 п. Борт-
новѣ', онъ убитъ въ Ордѣ.

Юрій женится на Кончакѣ,
сестрѣ Узбека. Тѣло Миха-
лово привезено въ Москву
черезъ Маджары и Бездежъ.
Юрій по договору съ Дми-

тріемъ Тверскимъ, получа-
етъ отъ него 2 тыс. рублей.

и основываетъ Вильно.
Онъ же покоряетъ княже-

ство Кіевское. Митрополитъ соедини
св. Петръ переселился изъ ется съ

Владимира въ Москву. Малою.
Дмитрій выходилъ себѣ 1313. Уз-

въ Ордѣ великокняжеское бекь Ха-
достоинство. номъ Б.

Псковитяне, предводимые Орды.
Литовскимъ княземъ Даем- 1319. Ко-
домъ, разорили Эстонію до р он уется
Ревеля. Новгородцы завлю- Владпсл
чили со Шведами миръ въ Локѣтекъ.

новоностроенномъ Орѣховѣ, 1320. Ге
утвердившій взаимныя гра- диминъ за

ниды. ключаетъ

1324 Они же заключили миръ миръ съ

съ Князьями Устюжскими Прусским
на р. Двинѣ. орденомъ

1325 Юрій съ Дмитріемъ су- 1325. Ло-
дятся въ Ордѣ. Заложенъ кѣтекъсо-

Успенскій соборъ въ Москвѣ, юзится съ

1326 Сент. 15 Дмитрій убитъ Г е д им и

въ Ордѣ. Въ Москвѣ умеръ номъ про-
Мптрополитъ Петръ, пре-тивъПрус
бывавшій тамъ постоянно съ совъ пМа-
титуломъ Кіевскаго и всей зовіи
Руси. Тамъ же Авг. 4 зало-

жена на площади первая ка-

менная церковь Успенія Бо-
городицы.

1327 Посолъ ханскій Шевкалъ
убитъ въ Твери и вся дру-
жина его вырѣзана. Авг. 15
Татары опустошаютъ Твер-
скія волости.

1328 Іоаннъ Дан. опустошаетъ
Тверскую область. Узбекъ да
етъ ему ерлыкъ на великое

княженіе.

(КАРТА IX).

Іоаннъ Дан. отъѣзжая въ

Орду, нишетъ свое зашща-
ніе. Мптрополнть Ѳеогностъ

приходить изъ Кіева въ Мо-
скву, гдѣ и основываетъ свою

каѳедру.

Іоаннъ требуетъ у Пскова
выдачи Александра Твер
скаго, который уходитъ въ

Литву.
Псковитяне принимаютъ ІЗЗО.Изо

Александра, и отложа сь отъ брѣт ен і е
Новгорода, выбираютъ себѣ пороха
Епископа Арсенія. Начало

Ѳеогностъ во Владимирѣ Варшавы

1309. Ве
дикій Ма-
гистръне-
реселяет
с я изъ

Германіи
въ Марі
енбургъ.
1310. Ме-
чен осц ы

взяли у Е-
пи скопа

Гедиминъ покоряетъ Волынь Ригу.
Великая
Польша

1336

1337
1338

Волынскомѣ ставить Василія 1 36 1 . П ю

Владыкою въ Новгородъ; но вская по-

на ноставленіе Арсенія не бѣда Ло-
соглашается. к іъ т к а

1332 Новопоста^ленный Васи- надьКры-
лій спасается окуиомъ отъ Жаками.

Ѳедора Князя Кіевскаго.
1333 Заложенъ каменный Со- 1333. Яа-

боръ Архательскій въ Мое- зиміръ&й,-
квѣ. Новгородцы даютъ Ла- етъ при-
догу въ удѣлъ Маримунду в и л л егіи
Литовскому. е в р е ямъ

1335 Іоаннъ Калита емпряетъ въ Поль-
Новгородъ. шѣ.

Гедиминовичи заипмаютъ 1334. Онъ
Луцкъ и Каменець, По смер- отказыва-
ти Юрія Львовича, въ Чер- ется отъ

воной Руси начинаеть кия- иравъ на

жить родственникъ его Бо- Силезію.
леславъ, изъ Князей Мазо- 1336. На
вецкпхъ. Волыни

Походъ Калиты на Двину, к н яж итъ

Новгородцы оиустошивъ Любартъ.
Выборгскія окрестности, за- 1339. Яа-
ключають со шведами миръ з и мі ръ
на основаніи Орѣховскаго. признаеть
Начало Троицка - Серпевой преемни -

Лавры. комъ сво-

1339 Александръ Тверской и имъ Ко-
сынъ его Ѳедоръ, по прои- рол ев ича

скамь сыновей Калитииыхъ, Венгерск.
убиты въ Ордѣ Окт. 28.

1340 Окт. 1 Смжеокг. вѣнчает- 13400гне
ся на княженіе въ Соборной с т р ѣ ль-
Вогородичной церквѣ во Вла- ное ору-
димирѣ и именуется В. Кня- жіе въ

земь всей Руси. По смерти Полыиѣ.

Болеслава, Казиміръ Поль- 1342. ІІГа-
скій запимаетъ Львовъ съ Га- зиміръъа-
личемь, и и р и с о е диняеть звращает.
Червоную Русь къ Польшѣ. отъ Кры-
Даніилъ Острожскій воз- ж а к о в ь

мущаетъ Червоную Русь, и Куявы и

вмѣстѣ съ Татарами грабить Добрынь.
Люблинъ. Договоръ Симео- 1343. Воз-
ка съ братьями ппсанъ намущеніе
тряпичной бумаги,. въ Эсто-
Андрей Олгердоішчъ кре-иіи, кото-

стился во Псковѣ. рую Дат-
Новгородцы воюютъ у О-чаие'усту-

денпе. Псковь мирится съиаютьНѢ

Меченосцами. м е ц к ому
Евнутій Гедимпнычъ, из- ордену,

гнанный Олгердомъ, крестил- 134б.Изо-
ся въ Москвѣ. брѣтеніе

Оліердъ опустошаетъ Ше- пороха,
лонскую нятпну. 1347. Ви-

Магнусъ К. Датскій осаж- с л и ц к і й
даетъ Орѣховъ, въ намѣре- сеймъ въ

нін обратить Новгородцевъ Польшѣ.

въ латинскую вѣру. Новго- 1349. Ол-
родъ называетъ П с к о в ъ іердь на-

младтимъ своимъ братомъ . ч и н ае т ъ

Новгородцы бьють Шве- войну съ

довъ нодъ Выборюмъ и ми- Польшею
рятся съ ними на освованіи Казимірг
Орѣховскаго договора. з а н я в ъ

Юрій Ярославипъ обнов- Владпмір.
ляетъ Муромъ. оставля -

Черная смерть, проникнувъ етъЛуцкъ
изъ Германіи, обнаруживает-'за Любар-
ся Авг. 15 въ Новгородѣ. томъ.

Умираетъ Симеонъ Вели-

1341

1342

1343

1345

1346

1348

1350

1351

1352

1353
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кій /інязь всей Руси, Олегъ 1350. Ка-
Рязанскій возстаетъ на Мо- зиміръ ус-
скьу. У чрежденіе Коломен- т у п ае тъ

ской епархін. Въ Царьградѣ Червовую
ггоставленъ Романъ Митро- Русь Лю-
полиа'омъ ЛтпОвскимъ и Рус- д о в и к

скимъ. , Венгерс
1354 Основана св. Сергіемъкому.

Троицко-Сергіева Лавра. 1351. Лю-
1356 Олгердъ беретъ Врянскъ. бартъ и

Образуется Рязанская енар- Кейстут.
пархія выѣсто Чернигов- вытѣсня -

ской. ютъ 11 о-
1357 На ханство вступаетъ Бер- л я к о в ъ

дибекъ. нзъ Во-
1358 Олгердъ беретъ Торонецъ лыни. О.і-

н Бѣлоя. гердъ от

1359 Онъ зашшаетъ Мсти- нпмаетъ у
славль п Ржевъ. Коріято-

1361 Темникъ Мамай, поса- вичей По-
дивъ ханомъ Авдуіа, нере-дольскіе
ходптъ съ луговой стороны города и

Волги на наюрную. бьется съ

1362 Дмитрій коронуется во Татарами
Владимпрѣ и возращается въ п&Синихь
Москву. водахъ.

1363 Присоедпняетъ у д ѣ л ы 1353. /Го-
Стародубскій и Г алии кій къ роль Чет
Москвѣ. скій отка-

1364 Договоръ его съ .Влайи- зывается
жг^оліъ.Андр. Серпуховскиъ. отъМазо-
Ушкуйники Новгород скіе во- в і и. Лю-
юютъ но р. Оби и Двинѣ. бартъ о

1365 Они разбойнпчаютъ по пустоша
Волгѣ и Еамѣ, въ Булгаріп. етъГалпч.
Въ Москвѣ свирѣпству- и Завих-
етъ черная смерть. Начало вость, во-

Чудова монастыря. з вращая
1367 Въ Москвѣ строится ка-себѣВла-

менный кремль. Татарскіе димпръ В.
хищники разбиты въ Мор- 1355 Вуд-
довскоп землѣ. скія при-

1368 Олгердъ идетънаДжширгя вилл егіи
и иослѣ Тростенскоц битвы шляхтѣ.

разоряетъ окрестности Мо- 1356. Зо-
сквы. Владиміръ Андр. от-лотаябул-
ннмаетъ Ржевъ у Литвы, л а при

Онъ бьетъ Меченосцевъ у КарлѣІУ.
Изборска. 1359. Не-

1369

1370 Длш»у;шзанимаетъ города уда чный
Тверскіе; Олгердъ Дек. бирп-
стуиаетъ къ Москвѣ. Мамай
соедпняетъ Золотую орду съ

своею Волжскою, сажая ха-

номъ Мамантъ - Солтана
Начало сношеній съ Ганзей-
скимъ союзомъ.

1371 Дмитрій смирилъ Олега
Рязанскаго. Михаилъ Твер-
ской вы'ходнлъ себѣ въ Ор
дѣ великокняжеское титло.

Дмитрій ѣздилъ въ Орцу.
Обрученіе Владиміра Андр.
съ Еленою Олгердовною.

1372 вътретій разъ яв-

ляется подъ Москвою и Лег. 1
заключаетъ перемиріе. Ос-
пованъ Курмьгшъ.

1374 Татары избиты въ Нпж-
__ немъ. Основанъ Серпуховъ.

1375 У помпнают.ся еще рѣза

ни и куны; но въупотребле-
нін уже серебряная монета

по х о дъ
Казгшіра
въМолда-
вію.
1360. Ве-
лик им ъ

Моголомъ
Там ер-
дамг. Тур-
ки въ Е-
вронѣ.
1366. А*а-
зимгръ за'

вл а дѣлъ

городами
Волынски
ми иВелз-
скпми, по

р. Туржу.
1367. Ол-
гердъ и-

детъ въ

Крымъ и

деньга {тамга) и мѣдная ?и/-|разоряетъ
ла. Дмишрій смиряетъ Ми- Херсонъ.
хайла Тверскаго. Діонисій, 1368/гем-
Архіеипскопъ Суздальскій стутъ о-

облпчаетъ въ Н о в г о р о д ѣ пустоша
ересь стриго'лъниковъ. Вель- етъ Пул-
яминовъ, послѣдиій Тысяч- тускъ н

скій въ Москвѣ. Первая смер- др.города
тная казнь въ Москвѣ. Мазовец

1376 Сыновья Дмгтрія Мар- кіе. Лю-
та 16 облагаютъ Казань и бартъ о-

берутъ дань съ Б улгаріи. пустоша -

Кипріанъ, второй Мптропо- етъ Черв,
литъ Кіевскій п Литовскій. Русь.

1377 Арапша съ Татарами раз- 1370 Сму-
билъ иашихъ Лег. 2 на р. ты въ По-
Пьяпѣ, взялъ и разорилъ лыиѣ по

Ннжній, Рязань и др. горо- смертиііа
да. Князь Городецкій оііу- з имір а.

стошплъ Мордву. Любартъ
1378 Татары вторично выжгли освобож—

Нпжній. Дмитрій Лег. 1 1 даетъ Во-
бьетъ мурзу Бегича на р.лынь отъ

Вожѣ. Мгтяй поставляется Польши.
ѴІитрополитомъ и въ слѣду- 1372Упо-
ющемъ году умираетъ на ну- требленіе
ти въ Царьградъ. бомбъ въ

1379 Олгердовпчи Андрей По-Европѣ.
лоцкіи и Дмитрій Трубчев- 1374. Лю-
скій присоединяются къ Ди- д о е й к ъ

митрію. Мамай вооружаетъ Венгерск.
всю Орду и заключаетъ со- обезпечи-
юзъ съ Ягайломъ и Олегомъ ваетъ но-

Рязанскимъ. льскую ко

1380 Сент. 8 Куликовская бгіт- рону сво

ва (Донское побоище). Дми- пмъ доче-
трій съ князьями п дружи- рямъ.
нами всѣхъ городовъ, съ 1375. Уч-
Владиміромъ Андр. и съ реждают-
князьями Литовскими (см. ся латин-

1379), выступаетъ Аві. 20скіяе;іар
изъ Коломны, 26-го перехо- хіи въ Га'
дитъ Оку, Сент. 6 нодхо-личѣ, Лу-
дитъ къ Дону, и 8-го пе- ц к ѣ и

рейдя Донъ, выстраивается Холмѣ, съ

на р. Непрядвѣ, п двинув- архіеппс
шись внередъ начипаетъ би- ісопством.

тву въ 6-мъ часу, а въ 9-мъ въЛьвовѣ.

обращаетъ Мамая въ бѣг- 1377. Лю
ство. Дмитрій не прсслѣ- д о в икъ

дуетъ. Но Тохтамьтъ раз- прпсоеди'
биваетъ остатки Мамая наняетъЧер
р. Калкѣ (см. 1224), и самъ в о н у ю

Мамай, бѣжавъ въ Кафу. Русь къ

іитъ тамъ Генуэзцам п. Венгріи.
Дмитрій прощаетъ Олега 13 78. Пап
Рязанскаго и заключаетъ съ скій пре-
нимъ договоръ. Присоеди- столъ во-

няетъ къ Москвѣ Мордву и звращает
Мещеру. с я в ъ

1382 Нашествіе Тсшисшыша, Римъ.
къ которому опять присос- 1380. Я-
динился Олсгъ. Тохтамышъ іагіло на-

подстунаетъ къ Москвѣ, за- х о д ился

щпщаемон Остесмъ, беретъ въ 40вер-
ее Авг. 26 вѣроломствомъ, стахъ отъ

разоряетъ ее, и опустошаетъ поля бит-
великое княженіе. Влади- вы, около

міръ Андр. храбрый бьетъ Одоева.
толпы Тохтамышевн уВоло- 1381. Кон
ка. Дмитрій наказываетъ чина Ол-
Олега Рязанскаго. Онъ ста горда и

витъ Пимена митрополитомъ Вел. Ма-

1383

1385

1386

1387

1388

1389

1389

1390

1391

1392

на мѣсто Кипріана, удадпв-
шагося въ Тверь. Кипріанъ
переходптъ въ Кіевъ къ Вла-
диміру Олгердовичу. Сте-
фанъ, крестившій Пермь, по-
ставленъ Впископомъ Лерм-
скгшъ.

Дмитрій посылаетъ сы-

на Василія въ Орду. Тохта-
мышъ налагаетъ тяжкую
дань. -Новгородскіе удальцы
опустошаютъ Поволожье до
самаго Хазитороканя.
Дмитрій заключаетъ съ

Олегомъ пскренній союзъ. Но
вгородцы захвативъ кияжес-

кіе доходы, отлагаются отъ

церковнаго суда Московской
мптрополіп. Пгіменъ отпра-
вляется въ Царьградъ, по

Волгѣ, черезъ Сарай.
Донской, соединивъ рать

26-ти областей, пдеть на

Новгородъ; Новгородцы со-

жпгаютъ предмѣстья и 24
монастыря, но покоряются и

обязываются платить черный
боръ-, при чемъ отнимаютъ

Ладогу и Русу у Патрикея
Наримундовича. Скиргайло
берегь Андрея Полоцкаго
въ плѣнъ п отсылаетъ въ

Польшу; Святославъ Смо-
ленскій вступается за него

и наиадаетъ на Литву; но въ

битвѣ съ Скиргайломъ п Ви-
шовтомъ Апр. 29 подъ
Мстиславлемъ убитъ, а Смо-
ленскъ принужденъ запла-

тить окупъ.
Василій Дмитр. уходптъ

изъ Орды въ Молдавію, п

оттуда въ слѣд. году воз-

вращается въ Москву, че-

резъ Польшу.
Дмитрій заключаетъ съ

Ягайломъ договоръ въ Мо
сквѣ, гдѣ находились и по-

слы Папскіе. ІІгіменъ воро-
тился изъ Царьграда, иепо

ставленный.
Донской мпрптся съ Вла-

димгромъ Андр. договорною
грамотою. Умираетъ Мая 18,
объявляя наслѣдникомъ сво-

имъ сына Василія. Пименъ
вторично отправляется въ

Царьградъ. Изъ Гермапіп
привезены арматы и

стрѣльба огненная.

А

(КАРТА X).

Великій Князь Василій
заключаетъ договоръ съ Вла
димгромь-храбрымъ .

Онъ посылаетъ Намѣст

пика въ Новгородъ.
Женится на Софьѣ Ви-

товтовнѣ, прибывшей изъ

Пруссш.]
Новгородцы, за разорсніе

Вятки, опустошаютъ Жуко-

Г п с т ра|
Книпро
де. Ви-
то етъ

х о д пті!
изъ Лит-
вы въ Ма-
зовію,
оттуда ві

Пруссію,
1382. Ко!
федераці
я въ

домѣ

смуты ые

ждуцарс
твія.
Ягайло с

в л адѣл

Вильно!
Умерщв
леніеіГеі
стута
1383.
га«лопріі
соедини
етъ По;
лясье

Лптвѣ

1384.
г)бі(гапрі
была
Краковъ
Венгр
продают
Любарт
замки

Волыни
Покуть'
1386. ,

гайло я

нится

Ядеиѵь

ііринпма
евъ

т и пек;
вѣру вм

стѣ

польскоі

короноі
Переве;
на пса

тпрь
ПОЛЬ с к

языкъ

Крещен
Литвы,
1287.
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реждае
латинсЕ

енпскон

тво в

Віільні
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тинъ п Казань. В. К. при- вступаетъ
соедпияетъ къ Москвѣ Ни- на Литов-
жній, Суздаль и Муромъ. Онъ скій пре-
ѣдетъ въ Орду. столъ.

Смпряетъ Новгородцевъ : 1394ІІод-
казня Новоторжанъ. чин яетъ

Тамврлань, разбивъ Тох- себѣ кня-

шамыша и иосадивъ хапомъ жестваСѢ

Койричака, беретъ Елецъ, и верское и

дойдя до верховья Доиа, спу- К,іевское5
скается Аві. 26 къ устью его б е р ет ъ

и разоряетъ Азовъ, По уда- Свидри
леніи его В. Князь иреры- іайла въ

ваетъ на время сношеніе съ илѣнъ, въ

Ордою. Витебс
Витовтъ беретъ Смо- кѣ,

ленскъ. Тамъ свиданіе его 1395. О
съ В. Княземъ] обое тре- бращаетъ
буютъ, чтобы Новгородцы ІІодоль въ

прекратили связь съ Нѣм- воеводст
цами. во.

Походъ Василія на Нов- 1398. 5а
городъ и взятіе Заволочья. язетъ по

Онъ даетъ судную ірамо- сдѣ Ни-
шу Двинской землѣ. Епи- коиольск
скопъ Смоленскій удаляется битвы но-

въ Москву, к о р яетъ

Новгородцы опустошаютъ Вулгарію,
Бѣлозерскія и Кубенскія во- 1397.І?М'
лостн и берутъ Орлецъ въ товтът-

Двинской зеылѣ. Василій от- юетъ Та-
казывается отъ Двины и ми- таръ на

рится. Витовтъ посылаетъ Дону.
Новгороду разжтныя гра- Кальмар-

1408

1407

5(19

моты. В. Кн. и другіе Кня-^кш со

зья носылаютъ знатное ко- юзъ.

личество серебра Ими-ру 1399. Ти-
Мануилу Палеологу. ЩР Ъ и Э-

Юр ш Дмитр. Галиц- бтей по

кіи опустошаетъ Буліаръ и бѣждаютъ

Казань. Умираетъ Михаилъ Витовта
Тверской. ^.бгЛ2 на

ІОрій Смоленскій съ Оле- р, Ворс-
юмъ Рязанскимъ занпмаютъ клѣ\\ пре
Смо ленскъ. слѣдуютъ
Лугвенгй, воевода Битов- его доЛу-

товъ, взялъ Вязьму. Ви- ц Ка
товтъ осаждалъ Смоленскъ. 1400. По-

Болре впускаюгъ Витое- ставлеиъ
та въ Смоленскъ, который латинскій
и остается за Литвою, Мо- Еиископъ
пахъ Лазарь, Сербпнъ, сдѣ- въ Кіевъ
лалъ боевые часы для двор- 1403 (7вг{-
ца В. Князя. дрыіагіло
Жпвописецъ Прохоръ рос- получаетъ

писалъ Благовѣщенскую въ удѣлъ
церковь на дворѣ Велико- Подолье.
Княжескомъ. ІОрій Смолен- 1 40 іЖму
скій получаетъ Русу и др. дь уступ-
города отъ Новгорода. ленаКры-

Оиъ пришёлъ въ Москву; жакамъ, а

но убивъ Кн. Вязсмскаю, у- Добрынь
шелъ въ Орду. Витовтъ возвраще-
взялъ В. Луш, напалъ на на Поль-
Псковъ, а Матстръ Ливон- шѣ.

скій на Изборскъ. Въ Кро- 1405. Сви
пивнѣ В. К. заключаетъ ие- дрыіагіло
ремиріе съ Витовтомъ. у х одитъ

Витовтъ беретъ Одосвъ изъ Подо
и опять мирится съ Васи-лья. Уми-
ліемь. Умеръ Митронолнтъраетъ Та-

1410

1411

Свидрыгайло и др. Князья дрыіагіло
съ Еиископомъ Брянскимъ получаетъ
передаются В. Князю, кото- въ удѣлъ
рый ндетъ на Витовта, но Сѣверское

мирится съ нимъ на берегу княжеств.

р. Угры. Витовтъ уступа- 1408. На-
ет ь Козельскъ п др. горо- чало вой-
да Сѣверскіе. Эдиші, явясь ны между
Дек. 1 подъ Москвою, бе- Польшею
ретъ окуиъ и опустошаетъ п Прус-
вел. кияженіе; но угрожае- скимъОр-
мый смутами въ Ордѣ, Дек. деномъ.
21 отступаетъ изъ с. Коло-
менскаго на р. Волгу.

Новгородцы замѣняютъ 1410. Я-
куны литовскими грошами и іайло и

шведскими артуіами. Уми- Витовтъ
раетъ Владиміръ-храбриіі. поража —

Смятеніе въ Ордѣ; Зелени- ютъ Кры-
Салтанъ, Возстаніе Даніи- ж а к о въ

ла Борис. Суздальскаго. В. иодъГ^ж-
Ки. Анна Васильевна отда- нвалъдомъ
на за Царевича Іоанна Ма- аТаннен
нуиловича. бергомъ.—

1412 В. К. ѣдетъ въ Орду къ Торунскиі
Керымбердею и дружится съ договоръ
нимъ. Витовтъ объявляетъ Жмудь у-
Ханомъ, въВильнѣ, Бетса- стуиается
вула. на время

1414 Новгородъ мирится с ъ Крыжа —

Витовтомъ на ст ар ы хъ камъ.

условіяхъ. Раздѣленіе мит- 1413. -Го
роиоліи на Московскую и роделъскЫ
Кіевскую. сеймъПо-

1416 Эдтей господствуя въ улу- лынн иЛи
сахъ Черноморскихъ, разо- твы. Кре
рлетъ совершенно Кіевъ нщен. Жму
мирится съ Витовтомъ. ди иучре

1420 Новгородцы ааключаютъ жденіе е-

на р. Нарвѣ вѣчный миръ иископст-

съ Ливонскимъ орденомъ. ва въЖѴь

Ѳедоръ нсковитянинъ лилъ дникахь.
свинцовыя доски для кро- 1414. На-
вли церковной. чало вой-

1425 Кончина В. Князя Фсв. 27 ны Поль-
Съ 10-ти лѣтппмъ наслѣд- ши съКры
никомъ его Юрій Галицкій ясаками,

встуиаеіъ въ споръ за велп- 1415. Де
кое княженіе; но мирится въ вять Еии-
Галичѣ чрезъ Митрополита с к о иовъ

Фотія. — Черная смерть об- русскихъ
иаружилась. иосвяща -

1426 Витовтъ осаждаетъ Опо- ютъ въКі-
чку и беретъ окуиъ съ И ско- евскіеМи
ва. Татары грабили въ Ря-трополи—
занской Украинѣ. ти.Грто-

1434

1437

Кипріанъ, писавшій Степен-
ныя книги.

мерланъ
ІШСви-

1428

1429

1430

1432

1433

Витовтъ осаждаетъ Пор- рія Цим-
ховъ, защищаемый Исаакомъ
Борецкимъ, и беретъ окуиъ
съ Новгорода.

Татары грабили Рязан-
скую область. Инокъ Сав
ватій ноложилъ начало Со-
львецкой пустынѣ.

Великій Князь насъѣздѣ
въ Трокахъ, у Витовта.

ІОрій Галицкій объявля-
етъ въ Ордѣ притязаиія на

в. княж. престолъ. Василій
судится съ пимъ у Махмета.

Начало воины ІОрія съ

В. Княземъ. Василій Косой
и Дмитргй Шемяка ухо-

1447

1448

влака.Се-
кта гусси-
товь.

І418.-Вм-
товтъъа,-

жаетъ ха-

номъ То-
хтамы -

ща.

1422.Прп|1450
осадѣГо-

ьуба (Ку-
льма) по

мог аютъ

Витовту
великорус

1435

1439

1440

1441

1443

1444

1445

дятъ нзъ Москвы, которую
занимаетъ Юріщ но, вскорѣ
возвращается В. К. изъ Ко-
ломны.

В. К. разбивъ Василія
К о саго въ Ростовской обла-
сти, велитъ его ослѣппть

Юрій опять вступаетъ въ

Москву и Іюня 6 умираетъ.
Митроиолптъ Исидоръ от-

правился на Флорентинскій
Соборъ. Улу-Махметъ, из-

гнанный нзъ своихъ улусовъ,
ириходитъ въ Бѣлевъ г. Ли-
товскій.

Онъ оттуда переходптъ на

Волгу, возобновляем Ка-
зань и даетъ начало Цар-
ству Казанскому.

Онъ нодходилъ къ Моск-
вѣ и выжегъ Коломну.
Шемяка наслѣдуетъ у-

дѣлъ Дмитрія Краснаю
Исидоръ возвратись съ фло-
рентійскаго собора, бѣжалъ

изъ Москвы въ Римъ, гдѣ

пожалованъ Кардиналомъ.
В. К. взялъ съ Новгорода
черную дань.

ДмитрійШемяка съ Кня
земъ Черторижскимъ нод-
ходилъ къ Москвѣ.

Митронолитъ /она. Ли-
вонцы сожгли Яму ( Ям-
бургъ); со Псковомъ же бы-
ли въ мирѣ.
Б. К. носылалъ двухъ Ца

ревичей татарскихъ на

Брянскъ и Вязьму.
Сыновья Махмета раз-

били В. Князя ноДъ Суз-
далемъ у монастыря Евфи-
мьева п взялн его въ плѣнъ;
но В. К. въ Курмыіаѣ осво-

бождается отъ Махмета
окуиомъ Окт. 1 и Нояб. 1 7
возвращается въ Москву.
Оболенскій бьетъ Царевича
Мустафу у Переслав ля, и-

мѣя въ своемъ войскѣ Ка

заковъ Рязанскихъ.

1446

Литва воевала у Вереи и

Можайска.
Шемяка п Іоаннъ Можай

скій взяли Москву, захва-

тили В. Князя въ Троицкой
Лаврѣ, и приведя въ Моек
ву ослѣиили Февр. 16, н о-

тослали въ Угличъ.
В. К. выстуиивъ изъ Бѣ

лозерска, изгоняетъ Шемяку
изъ Москвы и нрощаетъ его.

Десятилѣтній Іоаннъ со-

правителемъ и В. Княземъ
Іона поставленъ Митроно-
литомъ.

Гене. 27 послѣдняя би-
тва, подъ Галичемъ, съ Ше-
мякою. Предводительство-
валъ Оболенскій. Шемяка
уходитъ въ Новгородъ, а от-

туда въ Усткпъ. Въ битвѣ пПодоль-
стрѣляли нзъ пуіиекъ. ское дво-

скія дру-
жины. —

Крыжаки
отказыва-

ются отъ

Жмуди и

Сѵдавіи.

1428. Ра
джиіАзи)
гирей, из-

бран н ы й
съ номо

щью Ви-
товдааХа
номъ въу-
лусахъ Э-
дигеевых
даетъ на-

чажоКры-
мскогі ор-
дѣ.

1429. На
Луцкомъ-
съѣ з дѣ,
П о л я ки

препятст-
вуютъ Ви
товтуъо-
роновать
ся Коро-
лемъ Ли-
товскнмъ

1430. На
съѣздѣ въ

Трока х ъ

Ягайло,В.
Жаг.Прус
скій,Ханг.
Перекои-
скій, Гос-
подарьВо-
лошскій
послы Гре
ческ. Им-
ператор а

и многіе
К н я з ья

Русскіе.—
Предме -

томъ съѣ-

зда коро-
нован. Ви
тоета', по
онъ забо
лѣваетъи

вскорѣ у-
мнраетъ.
1432. Я-
гам.гообѣ-

щаетъ не

обращать
р у с с кія
церкви въ

костелы,

Воюетъсъ
Свидри -

гайломъ
1434. При
коронаціи
Владисла
ваРусское



1451

1453

1454

1459

1460

1461

1462

1462

Мазовша, сынъ Ссди-Ах-
мста, Хана Синей пли Но-
гайской Орды, осаждалъ Мо-
скву.

ІПсмяка отравленный у-
мпраетъ въ Новгородѣ. У-
дѣлъ его присоединяется къ

Москвѣ.

В. К. присоединяем) Шо-
жайскій удѣлъ; усмиряетъ
Новгородъ, и въ званіа опе-

куна малолѣтняго Василія
Рязанскаго, посылаетъ въ

Рязань своего Намѣстника;

изгоняетъ Василія Боров-
скаю, оставляя Михаила
въ Вереѣ.
В. К. налагаетъ дань на

Вятку. Войско Седи-Ахмс-
та іразбито на р. Окѣ.

В. Е, гоститъ въ Новго-
родѣ, а во Псковъ посыла-

етъ сына Юрія. Ахматъ,
Ханъ Большой Орды, оса-

ждаетъ Переславль Рязан-
скій; но принужденъ уйти съ

большою потерею.
В. К. мирится съ Царемъ

Казанскимъ.
Марта 17 кончина Б. /С.

Василія Тетаю.

(КАРТА XI).

р я н ство

сравнены
въ пра-
вахъ съ

польским.

1 435 Се гі-
дрыіайло
разбитый
ішдъ/імл-
комиромъ
у X одитъ
въВалахі.
1436.Изо
брѣтеніе
книгопе -

чанія.
1438. Та-
тары опу
с т сшили

Подолье,
ДомъГаб-
сбургско
Австрійс,
ІІЗд. Вла
д ис л авъ

вступилъ
на Вен-
г е р с кій
ирестолъ
1440. Чар
торыскіе
умерщвля
ютъСит-
змунда, и

на прес-
толъвсту-
иаетъіІГа-

Іоаннъ III Васильевичъ
вступилъ на престолъ 22-хъ
лѣтъ отъ роду.

1464 По договору со Псковомъ зиміръ.
Епискоиъ Деритскій обязал- 1442. Ка-
ся платить юрьевскую дань, зиміръ воз

1465 Ахматъ, выступая къ Мо- вращаетъ
сквѣ за данью, разбптъ на О л е лъку
Дону Гаджн-Гиреемъ. Кіевъ, а

1467 Начало походовъ подъ Ка-Свидрыгай
зань. Касимъ съ русскими -'У даетъ
подъ Казанью. Менглп-Гп- Слуцкъ.
рей сѣлъ на Крымское хан- ІІІІ.Вла
ство. дислаеъ во

1469 Русскіе сожгли Казань: Іо- юясъТур-
аннъ заключплъ миръ на каып, у-
всей своей волѣ. Кардпналъ битъ подъ
Виссаріонъ предложилъ Іо- Варною.
анну руку греческой царев- 1447. ІГа
ны Софіи Палеологъ. зиміръ

1470 Никитинъ, тверитянпнъ, царству
иутешествуетъ въ Индію. е т ъ в ъ

1471 Холмскій ходилъ на Нов- Лптвѣ и

городцевъ, и разбилъ ихъ на Полыпѣ

р. Шелонѣ. Новгородъ ли- удержи
шился вѣчевыхъ граматъ пвая По
области Двины. дольскіе

1472 Князь Пестрый, взятіемъ города за

Чердыни, покорилъ Пермь. Литвою.
Софія прибыла въ Москву съ 1448. На
напскимъ легатомъ Антоні- Люблинс-
емъ и сочеталась бракомъ съ комъ сей-
Іоанномъ. Нояб. 12. Іоаннъмѣ, споры
првнялъ гербъ Византійской между По
имперій. лаками и

1473 Заключплъ союзъ съ Мен- Литвина-
гли-гнреемъ. Толбузинъ и ми за По-
фрязинъ (Антонъ) посланы долье , в

за художниками въ Италію. Волынь.

Корнарини.
1477 Ахматъ потребовалъ дани,
1478 Іоаннъ привелъ Новго-

колоколъ въ Москву.

1480

1482

1483

1485

1477

1489

Дерптъ.

Сарагі.

фана Молдавскаго Еленѣ.

на 20 лѣтъ.

изъ Сѣверской земли.

14901
землю (Булгарію).

1491

1492

1493

1494

1495

1496

хомъ III.

ХГ * 1 - "7

стностяхъ Печоры.
Передавшіеся Іоанщ

томки Олгерда въ Сѣвер-
ской землѣ, воевали литов-

скія земли; Іоаннъ требо-

ложена иротивъ Нарвы крѣ-
пость Иватородъ.

му, Еѣлой и Мценскъ.
Взяты Козельскъ и Од

По договору въ Москвѣ Іо-
аннъ удержалъ за собс
городовъ: Вязьму, Росл
Б-ѣлевъ и др. отнятые

Литвы, и выдалъ дочь
Елену за Александра.

Русскіе осаждали Выбор т.

ь 1450. На-
ъ чало Ита-
ліанскнхь 1497

. войнъ.
-1451. Та-
- тары опу- 1498
і стошаютъ

Подолье.
- 1452. Ли- 1488
- товцы вы-

• жгли Вла
і димиръ, а

1500Пол яки

-Луцк а;
ь тотъи дру
-гой при-
ьсоедпне -

ны къЛи-
0 твѣ.

е 1453. Л" а-
. зиміръ со-

- глашает -

-ся утвер-
дить Во-

ь лыньиПо
- долье за 1502
ь Польшею.
Турки въ

ь Констан
. тинопо -

. лѣ. Маго-
- метъ II и

ь Констан
- тинъ Па-
- леологъ. 1503
, 1454Вой-
і на Поля-
і ковъ с ъ

Крыжака
я ми.

о 1456. Ли- 1504
товцы хо-

- тятъ Си-
- меона 0- 1505
лелькови-

- ча Велик.
- Княземъ,
1457. Та- 1508

- тары въ

- Подольѣ.

-Литва за-

- хватыва -

а, етъ Бря-
- цлавъ. 1510
- П е р в ая

- печатная 1512
- книга.

1459. Ли- 1514
и товцы по-

- могаю т ъ

Полякамъ
. н р от пвъ 1516
- К р ы жа-

3 ковъ.
, 1460Пер- 1517
1 вая шел-

о ковая фа-
брика.

- 1466. По
. Торунско
му дого-

- вору пре- 1519
- кратилась

дамп, съ пріобрѣтеніемъ бе-
реговъ Лименги.

Отправяенъ первый по-

солъ Плещеевъ къ султану
Ваязету. Изданъ Судебникъ.

Составлено Уложеніе. За-
ключенъ договоръ съ Сте-
фаномъ Молдавскнмъ.

Покорена Югорская земля.

Въ Воронежскихъ степяхъ

разбойннчаютъ Азовскіе ка-

заки.

Князья Черниговскіе и Сѣ-

верскіе племени Рюрика и

Ольгерда присоединяются съ

своими удѣлами къ Москвѣ.

Война съ Литвою. Кн. Ще-
ня разбилъ и взялъ вънлѣнъ

Князя Острожскаго на р.
Ведрошѣ. Менглигпрей опу
стошилъ Подолье и Черво-
вую Русь. Взятіе Торопца
и Сѣверскихъ городовъ. Кн.
Щеня онустошаетъ Эстонію
и бьется у Гельмеша.
Менгли-гирей, побѣдивъ

ІПигъ-Ахмета, сокрушилъ до
конца Большую Орду. Іо
аннъ объявилъ Василія иа-

слѣдникомъ престола. Дми-
трій Іоанновичъ осаждалъ
Смоленскь. Щеня и Вас.
Шуйскій сразились съ Плет
тенбергомъ у Пскова.

Перемиріе съ Литвою па

6 лѣтъ, съ удержаніемъ Сѣ

верскихъ городовъ н миръ
съ Лшюнцами, по которому
епискоиъ Дерптскій обязал-
ся платить Юрьевскую дань.

Атаманъ Запорожскихь
казаковъ, Дашковичъ, пріѣ-
халъ служить Іоанну.

Магметъ-Аминь осаждалъ
Нижній Новгородъ. Сраже-
ніе Хабара Симскаго подъ
Нижнимъ.
Кн. Мих. Г линек ій пере-

дался Василію Іоанновпчу.
Острожскій и Дашковичъ у
шли въ Литву. В. К. Василій
иримирился съ Сигизмуп-
домъ.
Псковъ Января 13 лишил-

ся Вѣча.

Василій объявилъ войну
Сигизмупду.
В. Киязь взялъ Августа 1

Смоленскъ. Челяднинъ раз-
битъ Острожсиимъ подъ Ор-
шею.

Дашковичъ и Лапцкорон-
скій съ Запорожцами воева-

ли Татаръ у Вѣлгорода.
Заключенъ союзъ съ Вел.

Магистр омъ Албертомъ
Вранденбургскимъ. Вѣнскій

носолъ баронъ Г е р б е р
штейнъ ирибылъ въ Москву
посредникомъ. Присоеди
нена Рязань,

Заключенъ союзъ съ Мах-
метъ-Гиреемъ. Князья ПІуй-

войнаііо- ..

льши

Литвы от щ
крестоно-И
сцами. 520
1408. ІІі
Нокорчифі
скомъ с ІІІ

мѣ полоЩ
жено на- |
чало

со ль с к о і

Палатѣ. 522
1469.Ме-И
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1471.Кн| .
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евское ой :

браще н 'і,
въ воев(іэ24
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1474. Ъ
тары опщ
с т ошш

Украину
Червону526
Русь.
1475Тур|
ки истре_
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овладѣл ^
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скій, Горбатый и Курбскій чатня въ

ходили иодъ Вильну. Тата-Краковѣ.
ры опустошили Люблиискій 1492. От-

край.
Василій посадилъ царемъ

въ Еазани Шигъ-Алея.
Махметъ-гирей, о пусто

шивъ весь край отъ Ниж-
ияго и Воронежа до Москвы,
прогпанъ Хабаромъ Сим-
скимъ. Казанцы разорили
Нижній.
Бри носредшічествѣ баро-

на Герберштейна заключено
неремиріе сь Литвою на

яѣтъ.

Начались ноходы на Ка-
зань. Нагайцы опустошили
Лерекопъ.

Въ Макарьевѣ на Волгѣ

учреждена ярмонка для азі-
атской торговли. Заключенъ
дружественный договоръ съ

Густавомъ В а з о ю швед

скимъ.

Продолжено неремиріе съ

Литвою на 7 лѣтъ. Лапланд-
ски поморяне начинаютъ

креститься.
Глинскій и Бѣльскій взя-

ли Казанскій остроіъ.
Васплій далъ казанцамъ

въ цари Еналея, своего прп-
яжника.

Кончина В. Кн. Василія
Іоанновпча.

(КАРТА XII).
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Іоаннъ ІУ встуиплъ на

ррестолъ подъ опекою сво-

ей матери Елены.
Начало войны съ Спгиз

мундомъ. Походы кн. Горба-
таго и Оболенскаго къ Виль-
нѣ.

Заключены мирные дого-
воры съ ливопцамн и шве-

дамп. Сраліеніе Левина при
Ошя^ойуЛь.-Укрѣнленъ Се-
б'еэ/сг.-Вел'Ьно бить изъ фун-
та серебра 6 рублей.
Засѣкинъ бьется у Сме-

жа.

Заключено неремиріе съ

Литвою на 5 лѣтъ.

Скончалась Елена.
Глѣбовъ разбилъ Саииъ-

гирея ири Зарайшь.
Продолжено перемиріе съ

Литвою на 7' лѣтъ.
Іоаннъ вѣнчался на цар-

ство и нринялъ бразды пра-
вленія.
Царь сочетался бракомъ

съ Анастасіею Романовною.
Сильвестръ н Адашевъ при-
близились къ престолу. Са-
ксонецъШмиттъ носланъвъ
Германію за учеными и ху-
дожниками.

Заключено перемиріе съ

Литвою. Донскіе казаки и-

крытіе А-
мерики
Алексан-
дръ всту-
пилъ на

литовскій
нрестолъ,
а Я н ъ

Альбрехт
на ноль-

скій.
1493.Меи
гли-гирей
о и у с т о-

шилъ ли-

т о в с кую
украину
1495 Упо-
требленіе
алгебры.
1496. Кня
ж е с т в о

П л о цкое
присоеди-
нено къ

польск о й
коронѣ.

1497. Ал-
брехтъ ра
збитъ во

лохамивъ

Вуковинѣ

1498. Ва-
ско деГа-
ма.

1499. Въ
П о лыпѣ

н а чалось

гоненіена
русскую
церковь
1500. В.
Магистръ
Прусскій
отказался

отъ нри-
сяжнпче-

стваПоль
шѣ.

1501. Але
ксандръ
з а к л ю -

'ШЛЪ со-

ю з ъ с ъ

Магистр.
Л и в о не-

кимъ.

1502 Сте-
фанъ о-

влад ѣ л ъ
Покутьем
и Гали-
чемъ.

1503. Ос-
н о ва п а

печатня

въКрако-
вѣ.

1506. По
смертиА-

1550

1551

1552

1553

1554

1555

1556

1557

1558

1559

1560

менуются подданными Іо-
апна.

Изданъ Судебникъ. Іоаннъ
идетъ на Казань.
Первый земскій соборъ въ

Москвѣ. Кн. Серебряный
строитъ Свіяжскъ: горная
сторона Волги присягаетъ
Іоанну. Соборомъ духовен-
ства изданъ Стоілавъ. Вез-
смѣнное войско, стрѣльцы.

Шереметевъ поражаетъ
Девлетъ - гирея прд Тут.
Посдѣ 5-ти педѣльпои оса-

ды, Октября 2, Іоаннъ бе
ретънриступомъ/іазаиѣ. Спо-
движники его; Воротынскій,
Палецкій, А. Басмановъ. А.
Курбскій, Шереметевъ, Хпл-
ковъ, М. Глинскій, Мику-
липскій, А. Шуйскій и др.
Учреждена тниографія въ

Москвѣ. Ченслеръ на ан

глійскомъ суднѣ вошелъ въ

Двинскій заливъ.

Присоединеніе ЦарстваА-
страханскаго Іюля 2.
Война со шведами въ Фин-

ляндіп. Шереметевъразбилъ
Девлетъ-гирея на Судби-
щахъ. Начало подданства
Пятпгорскпхъ черкасовъ. Е-
пархія казанская.

Дьякъ Ржевскій съ за-

порожцами разбилъ татаръ
у Исламъ-Керменя н разо-
рилъ окрестности Очакова.
Розданы номѣстья дѣтямъ

боярскимъ; назначено жало-
ванье во время похода

Дмитріи Вишневецкій
жжегъ Исламъ-Кермень и

встуиплъ въ царскую служ-
бу. Астрахань, окрестные у-
лусы и князья черкасскіе
прпсягпулп Іоапну. Основа
ны Шереметевымъ конскіе
заводы въ Рязани п Мцен-
скѣ. Щенятевъ и Палецкій
сразились со шведами подъ

Выборгомъ. Заключено не-

ремиріе съ Литвою.
Іоаннъ нотребовалъ под-

данстваЛивоніи; началовой-
ны. Адашевъ съ Вутурли-
нымъ и Басмановымъберетъ
Нарву, а Шуйскій съКурб-
скимъ и Серебрянымъ —
Дерптъ.
Войска наши ироникаютъ

до Риги и разоряютъ Кур-
ляндію. Сочинены Степен-
ныя книги. Адашевъ опу-
стошплъ Крымъ.
Курбскій и Адашевъ раз-

били Фпрстенбергапри Фел-
линѣ) Варбашинъ при Эрми-
сѣ беретъ въ плѣнъ Ланд-
маршала Беля. Литва вы-

ступилана ливонскую войну.
Кончина Анастасіи; заточе-

ніе Сильвестра; смерть Ада-

лександ

ра, Литва
и з б р ала
Сигизмун
да. Глин-
скій раз-
билъ та-

таръ иодъ
Клецкомъ
Ста тутъ
Алексан-
дра.
ШІ.Кры
мцы опу-
стошили

Литву до
Вильны.
1515. У-
меръМен
гли - ги-

рей.
1517, Ре-
формація
Лютера и

Цвингля,
1519Пер
вое нуте-
ш е с твіе
в о к ругъ
свѣта. На
печатана

въ Прагѣ

старані
емъ Ско-
рины'шет.
Ветхаго
Завѣта.—

В. Ма-
гистръна
чалъ вои-

ну съ По-
льшею.

1521. В
Магистръ
заключа -

етъ пере-
миріе съ

Большею
и прини-
маетълю-

теран.вѣ-

РУ-
1522. На-
печатан а

пере а я
книжкана

польскомъ

языкѣ.

1523. Да'
шковичъ

съ запо-

р о жцами
жжетъ О
чаковъ.

1525. Пру
ссія обра-
щаетсявъ

ленноена

слѣдстве-

нное гер-
цогство.
1527. Со-
лиманъ II

1561

1562

1563

1564

1565

1567

1568

1569

1570

1571

1572

шевыхъ. Первое посольство вторгеявъ
изъ Бухары п Самарканда. Венгрію.
Магистръ Кетлеръ усту- 1529. Пер

пилъ Ливонію В. Князю Лп- вый ста-

товскому, оставпвъ за собой тутъ ли-

Курляпдію; шведы заняли товскійна
Эстонію, а король Датскш^уссколп.

1573

1574

1575

1576

1577

1578

купилъ епископство Эзель-
ское,

Сигизмундъ-Августъ объ-
явилъ войну
Іоаннъ беретъ Полоцкъ и

заключаетъ договоръ съ Да-
ніею и Швеціею.
Щенятевъ занимаетъ 0-

зерище] Радзивплъ поража
етъ Шуйскаго при Орлѣ)
Прозоровскій отражаетъСа-
пѣгу отъ Чернигова. Курб-
скій уходить изъ Дерита въ

Литву. Построеніе Копья.
Напечатаны въ Москвѣ Дѣ-

янія и посланія апостоловъ.

Девлетъ-гирейразбитъ кн.
Золотымъ ири Болховѣ. Іо-
аннъ учредилъ Опричину и

Земщину.
Атаманы Петровъ и Ялы-

чевъ путешествоваливъ Кп
тай.

Сражепіе съ Ходкевичемъ
ири Улѣ.

Заключено перемиріе съ

Литвою на 3 года. Сибир
скій князь Кучюмъ прнеяг-
нулъ Іоанну.
Іоаннъ объявплъ Датска-

го принца; Магнуса коро-
лемъ Лнвонскимъ; Магнусъ
занялъ Ревель.
Девлетъ-гирейжжегъ Мо-

скву и оиустошилъ юго-во-

сточныя наши земли.

Онъ разбитъ Воротып-
скимъ на р. Лопаснѣ при
Молодяхъ, въ 50 верстахъ
отъ Москвы.—БорисъГоду-
новъ содѣйствуетъ къ уни-
чтоженію опричины.
Война со шведами; М. Ску-

ратовъ взялъ Вейсенштейнъ.
Литовскій посолъ Гарабурда
предлагалъ корону Ѳедору

Іоан. ОснованаУ^а и приня-
ты въ подданство Башкиры.
Бо удаленіи Генриха изъ

Больши, Литва вторично
предлагала нрестолъѲедору
Іоанновпчу,
Заключено неремиріе со

шведами на 2 года.
Заключенъ союзъ съ Авст-

ріею. Банскій посолъ Клен
хенъ склонялъ царя къ вой-
нѣ съ турками.
Магнусъ замышляетъ нз-

мѣпу. Боходъ въ Ливонію.
Гибель Вендена и плѣнъМа-
гнуса; взятіе Динабуріа.
Заключенъ союзный дого-

воръ съ Австріею и мирный
съ Даніею. Магнусъбѣжалъ
въ Шільтенъ.

языкѣ.

1532. Си-
стемаКо-
перника.
1533. Бг-
натій Ло-
йола; езу-
иты

1537Шля
хтана вой
нѣ Мол-
д а в с кой
( кокошь-
ей)разош-
лась по

домамъ.
1539. Ку-
льва про-
п о в ѣ до-
валъ лю-

теранс к
вѣру въ

Литвѣ.

1545. Три
дентск і й
соборъ.
1548. Сн-
гизмундъ
А в г устъ
встунилъ
на прес-
толъ ли-

товскій и

польскій.
1549. Лѣ-
топись

Хвальче
вскаго,

1551. Бе-
тръ съпо-
мощьюпо-
ляковъ о

в л а дѣлъ

Молдаві -
ею.

1552, Въ
Литвѣ за-

ведено
квартное
войско.
1556. На
пётрков
скомъсей
мѣ послы

требовали
от п р ав-
лять бо-
гослуже -

ніе на по-
льском я-

зыкѣ и не

платить

аннатъвъ

Риму.
1557.Ма-
гистръЛи

3



1580

1579 Стефанъ Баторій объя-вонскій
вилъ войну и взялъ Ло- Фпрстеп -

лоцкъ\ Шереметевъ разбить бергъ при
въ Соколгь\ опустошеніе Сѣ- мири лея
верской земли. — Ермамъ съ Спгиз-
Тимофеевъ съ казаками мундомъ-
ирибыдъ къ Строгоновымъ. Августом.
Баторій беретъ Великія 1558Ели-

Лут и опустошаетъ Ста- савета въ

рую Ту су; Хилковъ бьется Англіи.—
при Торопцѣ, Ногтевъ по- ВъДанци-
ражаетъ Кмиту у Смолен- гѣ дозво-
ека. Шведы берутъ Ескс- лепо лю-

гольмъ п Везенбера. Ѳедоръ теранское
Іоанновичъ женится на Ири- богослу -

нѣ, сестрѣ Годунова. женіе.
1581 Баторій занялъ Ригу ио-Вишневе-

садплъ Августа 26 Псковъ, цкій вое-

защпщаемый Шуйскими ко- валъ та-

торый отбиваетъ штурмъ 8 таръ при
Сентября. Шведы взяли На- уст ьяхъ

рву, Яму и Еопорье. Езуитъ Днѣпра.
Антоній Поссевинъ въ Мо- 1561. По
сквѣ посредничаетъ въ не- ляки всту
реговорахъ. —Брмакъ 23 Ок- пили въ

тября беретъ Пскеръ п по-южнуюЛи|
коряетъ Царство Сибирское, вонію. И-
Первое изданіе Библіи наздана би-
славянскомъ языкѣ. блія на

1582 Заключено на Еиверовой полъекомъ

Горѣ въ Заполъѣ перемпріе язнкѣ.

съ Баторіемъ на 10 лътъ. 1562
Ростовскій разбплъ Делагар- дено въ

дн при Орѣшкѣ. ИванъПольшѣ

Кольцо билъ челомъ Іоан- кварпшое
ну Царствомъ Сибпрскимъ.

1583 Заключено 3-хъ лѣтнее

перемпріе со шведаки на р.
Плюсѣ. Основанъ Козмо-
демъяскъ для обузданія мя-

тежной Черемпсн.
1584 Скончался Іоаннъ, учре-

дивъ Думу въ помощь юно-

му Ѳедору. Годуновъ правп-
телемъ. Послѣднія завоева-

нія н смерть Ермака въ Си-
бири. Основанъ Архан-
іельскъ. Послу Новосильцо-
ву въ Б ѣ н ѣ предлагали
раздѣлъ Польши.

1585 Чулковъ довершилъ поко-

реніе Сибири.
1586 Умеръ Баторій. Переми

ріе съ Литвою на 2 года и

со Швеціею на 4. Царь
Иверскін со всею землею

принять въ подданство. Лп-
товскіе послы предлагали
польскую корону Ѳедору,

1587 Сдѣлана перепись земли;
составлена Книга Большому
чертежу. Построенъ То-
больсіѣ.

1589 Іовь поставлень Января
23 въ Московскіе патріар-
хщ учреждены 4 митропо-
ліи, 6 архіеппскопствъ и 8
еппскопствъ. Основана еиар-
хія Псковская.

1 59 1 Продолжено перемпріе съ

Сигизмупдомъ на 12 лѣтъ.

Царевйчъ- - Дмнтрін Іоанно-
вичъ умерщвленъ Мая 15

1593

войско.
1564. ^ь-
тосчисле-

ніе съ 1
Января. -
Рожденіе
Галилея.
Изданъ

вторично
литовскій
статуті
ІбббКар-
д и н а лъ

Гозійввел
езуитовь
въ Поль-
шѣ

1569. На
Люблинс-
комь сей-
мѣ Литва
и Польша
соединен
въ одну
Рѣчь-По-

сполитую.
1570.Про
тестантн

заключи ■

ли между
собой вь

Сандоми-
рѣ союзъ

братства
1572. Вар
ѳоломеев-

скаяночь

1573.Ген

1594

1595

1596

1598

1599

~ У" Х

Мстиславскій и Годуновъ за-

Тулѣ.
Запрещается перех

крестьянъ изъ волости

волость: начало крѣпостн
права. Построены крѣиост-
цы на сакмахь татарс
отъ Донца до Оки.

Кн. Хворостинпнъ] (

дѣлъ Дагестаномь.
По Тявзішскому Д0Г(

возвращены намь Иве
родъ п Карелія.

Бъ Смоленскѣ сооруж
ся укрѣленія.

1600

1601

1602

1603

1604

1605

1606

1607

Дума прпзываетъ на пр(
іъ Бориса Годунова. Гі

бель Кучюма.
Куплены два корабля і

Любекѣ, съ нанятыми ні
мецкими матросами.

(КАРТА XIII).

[осланъ Крамеръ въ Ге]
ію за професорами п до:

торами для Университета.
Заключено перемпріе с

Сигизмупдомъ на 20 лѣг

Начало 3-хъ лѣтняго голо?
и построеніе колокольни Лві
на Велшаю въ Москвѣ.

Гриюрій Отрепьевъ ві

далъ себя вь Новгородѣ С г

верскомъ за царевича Дмі
трія.

ходатайствовать за само-

званца у Спгизмунда.
Лжедмитрій, обнаде

гаи покорились царю.

шею Мая 2 слѣд. года).

князь Баспліи Іоанно
Шуйскій. Ермогенъ пат

хомъ. Учреждена еш

Астраханская.
Въ Стародубѣ ноле

Лжедмитрій второй. Само-

-рихъ Ва-
ьлуа коро-
- лемь въ

. Полыиѣ.

- Конфеде-
- ращядис- 1608
и сидентов.
Рус екая

ьтипогра -

ь ф і я во

о Львовѣ.

- 1575. Из-
ь брань вь

короли
- Стефань-
Баторій. 1609

у 1576. Онь
- устрапва-
еть каза-

- цкое вой-
ско.

- 1578Рус-
і екая ти-

- пографія
- вь Люб- 1610
линѣ.

[>1579. Ба-
- торій ос-

новывает

универси-
тета въ

Вильнѣ и

- вводитье-
- зунтовъ.
1580.Рус-

ь екая ти-

. пографія
і пъОстро-
-іѣ.

1581. Пос
- севпнъ пи

- шетъ къ

- иапѣ о не-

обходимо-
1611асти обра-

ь тпть кіев-

- лянь вь

латинство

- 1582. Ис-
- иравлеше
- календа -

-ря напою

Григорі -

- емь XIII.
- 1584. Ка- 1612

- знень Збо
я ровскій за

і. бунтъ про
ь тивъ ко-

,. роля.
- 1587. По-
- ляки из-

брали ко-

- родемьСи
ь гизмунда
а Вазу.
ь 1588. Из- 1613
- дань тре-
ятій лито-

вскій ста-

і тутъ по

- русски.

званецъ Лжеаетрь разбить
Голицыпымь при Каіиирѣ и

взятъ въ илѣнъ Окт. 10 въ

Тулѣ. Лжедмитрій у Брян-
ска.

Хованскій разбить Лисов-
екпмь при Зарайскѣ. Лже-
дмитрій наносить пораженіе
Д.ШуйскомуАпр.14 ири Бол-
ховѣ п занимаеть Тушино.
Сентября 23 Сапѣга на-

чаль осаду Троицкой лав-

ры. Переведень съ нѣмец-

каго Уставь дѣль ратныхъ
Оспованіе Полтавы.

Сигизмундь началь оса-

ду Смоленска, защищаемаго
Шепномь. Кн. Скопинь Шуй-
скій соединяется съ Дела-
гардіемъ и бьеть Саиѣгу Авг.
ІЗпри мон. Е олязин № .Лисов-
скій заняль Суздаль. Само-
званецъ Дек. 29 бѣжалъ въ

Калугу.
Сапѣга Января 12 сняль

осаду Троицкой лавры. Ског
пинъ, встуиивь въ Москву,
умираеть Апр.23 скоропости-
жно. Жолкѣвскій разбиль Д.
Шуйскаго иДелагардиІюн.24
при Елушинѣ] Василій Іюля
12 сведенъ съ престола
Жолкѣвскій Іюля 24 цод-
ступаегь къ Москвѣ. Авг.
17 рнъ заключаетъ съ боя-
рами договоръ, которымъ
Владиславь признанъ ца-
ремь. Москва и многіе го-

рода присягнули. Сент. 11
отправлены послами Фила-
реть п Голпцынь. Сент. 29
поляки заняли Москву. Ав-
густа 1 Ляііуновъ воору
жается въ Рязани.

Весною онь съ дружина-
ми 25 городовъ и деть кь

Москвѣ. Поляки Марта 19
отразивь наиаденіе П ожар-
скаго, жгуть Москву и за-

точаютъ Ермогена. Смо
ленскъ послѣ 20 мѣсячной

осады сдань Шеиномъ Си
гизмупду. Делагарди занп-

маеть Йовюродъ. Ляиуновъ
гибнеть.
Ермогенъ Марта 17 уми-

раеть. Мининъ и Пожарскій
съ народнымь оиолченіемъ
идуть къ Москвѣ. 20-го при-
шла первая нижегородская
рать. 21-го Пожарскій атако-

валь Хоткѣвича, который
послѣ 3-хъ дневной битвы
разбить и бѣжалъ вь Лит-,
ву. Октября 22 иристуиъ,
Струсь сдаетъ Кремль. Мо-
сква освобождена.

Земскій Совѣтъ Февраля
21 нровозглашаетъ царемъ
Михаила Ѳедоровича, кото

рый Іюня 11 вѣнчается на

царство. Смерть -Сусанина.
Истреблены шайки казацкія

1589. Ка- 1
заки под-
чиненшео

р он ному
гетману ;
начало у-
гнетеній.
1592. Ко-
с и н с кій
в о зсталъ

съ каза-

ками.

1595. Ок-
ружное по

с л а н і е

князя 0-
строжска
го.

1596. Въ
БрестѣЛп
товскомь

наСоборѣ

провозгла
шень Ок-
тября 9і:о
актъ у-
иш.Каза-
ки про-
возгласи-

ли гетма-

номъ На-
ливайку.
1598. На-
нтскій э-

диктъ.
1600. Са-
гизмундь
началь

войну съ

Карломъ
въ Ливо-
нін п Э-
стоніи.
16020стъ
-Индская
компанія.
1605. Зе-
бржидов -

скій под-
нялъ іме-
ждоусоб -

ную вои-

ну вь II о-
лыпѣ.

1607. Зе-
бржидов -

скій раз-
бить иодъ
Гузовомъ.
1608. У-
меръ кн.

Констан -

тинъ Ос-
трожскііі,
основа-

тель учи-
[ЛШЦсІ въ

Остр от

для рус-
скихь.

1609.Бар
шава по-

стоянн о й



1616

1617

1619

1620

1622

1624

1625

1626

1629

1630

1632

1633

п польскія въ Двинской
землѣ.

1614] Заруцкій пМарина схвачены
въАстрахаііи;ііер!!ыііказненъ
аМарина умерла въ темницѣ.
Морозовъ защитилъ Псковъ
отъ шведовъ. Издана Герар
домъ первая ландкарта Рос
сіи, составленная царевнчемъ
Ѳедоромъ Б. Годуновимъ.
Разбить Лнсовскін. Вла-

дпславъ приготовляется къ

войнѣ.

Опъ Окт. 1 беретъ Доро-
гобг/жь, 18-го Вязьму, гдѣ и

принужденъ зимовать. За-
ключенъ миръ со Швеціею
въ д. Столбовѣ Февр. 27 съ

уступкою Ингріи н Кареліи.
1618 Владиславъ, нодкрѣплен-

ный Сагайдачнымъ, дѣлаетъ

пристунъ къ Москвѣ въ

ночь на 1 Октября; но при-
стунъ отбитъ. Въ с. Деу-
лингъ Док. 1 заключено съ

нимъ перемпріе на ІіѴг

лѣтъ, съ уступкой Смолен-
ска и Сѣверскоп области.
Плѣннпки Филаретъ и Ше-
инъ освобождены.
Филаретъ ноставленъ въ

патріархи.
Учрежденъ Аптекарски

приказъ въ Москвѣ.

Заключенъ торговый до
говоръ съ Англіею. Учреж-
деіш епархін Сибирская н

Тобольская. Изданъ Уставъ
дѣлъ ратныхъ.
Данъ наказъ для управ-

ленія Свіяжскою областью.
Казаки просили царя о

защнтѣ.

Посланы англичане въ Си-
бирь для пріиска золотоно-

сной руды.
Составлены Пг сцовыя кни-

ги. Пріѣзжалъ французскіп
посолъ Курмененъ.
Велѣно нанимать въ во-

енную службу пностранцевъ,
кромѣ французовъ и като-

ликовъ.

Объявлена война Польгаѣ;
въ Аві'усгѣ, Шеинъ занялъ

Доробужъ, Себежь и др. го-
рода, и Окт. 25 обложилъ
Смолснскъ.
Посланы рейтари въ о-

садныя войска. Владиславъ
въ концѣ Августа подсту-
пилъ къ Смоленску и послѣ

дѣла Сент, 2 вошелъ въсо-

общеніе съ осажденными.

ІІ634 Февр. 2 Шеинъ, осажден-
ный непріятёлемъ , сдался
со всѣмъ лагеремъ. Влади-
славъ осаждалъ безуснѣшно

Бѣлой. Заоюченъ съ нимъ

Мая 17 Вязе.чскій {Поляно-
вскій) договоръ на условіяхъ
Деулинскаго. Устроенъ Ды-

ре з пден-
ціей ко-

ролей.
ІбЮКон-
чина Ген-
риха IV.
1611. Въ
В ѣльскѣ
сожже н ъ

а р іанпнъ
Ты ш к е -

впчъ.Рус
екая ти-

п о графія
въ Евю
близь Ви-
льны.

1613. Гу-
ставъ А-
дольфъ.
Польское
войскора-
зошлось

иодомамъ
составнвъ

конфеде -

раціи.
1614Р2 /С-

скалтипо-

графія въ

Кіевѣ.

1617.ЖО
л к ѣвскін

сдалъ Хс-
тинъ тур-
камъ.

ІбІВОбез
печены

права рус
ской цер-
кв и въ

Польшѣ.

Мая 23
начало 30
л ѣ тне й
войны.
Русская

тин огра-
фіявъПо-
чаевѣ.

16 Рус
скяятино-

г ііафія въ
Могплевѣ

1620. Си-
гизмундъ
велѣлъ ка

знитьени-

скоповъ

посвящен
ныхъ въ

Кіевѣ на-

тріархомъ
Ѳ е о ф а-
номъ.

1621. Гу-
ставъ А
дольфъ за

нялъ Ри-
гу и Ми-
таву.
1622Езу-
итамъ по-

заводъ въір учена

1623. Ьъ
Витебскѣ

ревнителі.
уніп Іо-
сафатъ -
К у н ц е
вичъ. Па-
с очный
сборъ от-

данъ на

откунъжи
дамъ.

1624Езу-
итскійкол
легіумъвъ
Констан -
тиновѣ

1628. По-
ляки раз-
биты ка-

з а ц к имъ

гетманом.

Тарасомъ
Трасилою
{Тарасо ■

ва ночь)
1631.Жа-
лоба каза-
ковъ на

угнетенія
оставле -

на сей-
момъ безъ
уваженія.
1634Мир.
Польши
съ Тур-
ціею.
1635 Вол-
ненія ка-

заковъ у-
крощают-
ся казнію
Сулимы.
ІІІтумс
дорфск і й
договоръ
II о л ыпи
со Шве-
ціею.
1637. Ка-
зненъПа-
влюкъ, ра
з б и т ы й
подъ Во-
ровицей.
1638. На
сеймѣ у-
ничтоже-

ны в с ѣ

права ка-

заковъ.—

Казнь Ос-
траницы
1646. Вда
д и с давъ

сов ѣто-

валъ На-
б а з нону
г е т ману

1655

скорскгй горний
Перми. Ікнижная

1636 ІІостроенъ на Волгѣ, въценсура. 1652
Нижнемъ, корабль Фридрихъ.

1637 Донскіе казаки взяли Л-
зовъ. Образованы драгун- ревнителі. 1653
скіе и рейтарскіе полки. У-
крѣплена Крымская украи-
на. Первое посольство въ

Китай.
1638 Прибыло въ Москву тор- с о чны й 1654

говое посольство изъ Голш-
тиніи. Олеарій.

1С41 Дарованы особыя преиму-
щества Тульскимъ кузне-
цамъ.

1642 Донскимъ казакамъ велѣ-

но сдать Азовъ туркамъ
Земскій Соборъ въ Москвѣ.

1643 Построена евангеличе-

ская кирка въ Москвѣ.

1644 Прпбытіе въ Москву прин-
ца Вальдемара Датскаго Янв.
20, для бракосочетанія съ

царевной Ириной Михаилов-
ной.

1645 Іюля 12 скончался Ми-
хаилъ Ѳедоровичъ, б^аго-
словивъ сына Алексѣя на

царство. Царь не согласил-

ся на бракъ царевны
1646 Учреждены казенные кру-

жечные дворы. Въ Дек. та-
тары подошли подъ Курскъ
и грабили.

1647 Трубецкой разбилъ ихъ

Рыльска, имѣя въ своихъ

рядахъ польскихъ солдатъ,
нѣмецкихъ драгунъ и рус-
окихъ рейтарей.-Казакъ Де-
жневъ первый нроплылъпро-
лпвомъ, названнымъ впо-

слѣдствіи Веринговымъ.
1648 Хмѣльнпцкій разбпвъ но-

ляковъ Аир. 5 на Желтыхъ
водахь и при Корсунѣ, из-

далъ въ Бѣлой-Церкви у-
ниверсалъ, призывагощій ка-

заковъ къ всеобщему воз-

станію противь Польши, и-

менуясь Гетманомъ всей Ма-
лороайской Украины. Опъ
взялъ окупъ со Львова и

Замостья. Онъ прооилъ при-

нять его въ подданство, но зненъііа- 1657
царь не согласился.

1649 Изданъ подичеискій ус-
тавъ для Москвы; англича-

намъ запрещена внутренняя
торговля; построенъ Олонецъ.
Зборовскимъ договоромъ Авг.
7 уступлены ПолынеюХмѣль-

ницкому всѣ земли по р. ны в с ѣ 1658
Горынь. Издано (Янв. 29)
Уложеніе.

1650 ВъНоябрѣ отправлены по-

слы въ Польшу, Пушкины,
для ходатайства за казаковъ.
Основаніе Харькова.

1651 Хмѣльницкій, разбитый
нодъ Берестечкомъ, согла-

сился на невыгодный дого-
воръ Сент. 18 въ Бѣлой

1656

церкви. Казаки стали селить-
ся въ Слободской Украинѣ.
Хабаровъ укрѣпился на

р. Амурѣ. Поставленъ въ

натріархи Никонъ.
Кн. Репнннъ иосланъ въ

Польшу ходатайствовать за

казаковъ. - Кормчая книга.

Имеретія приняла русское
подданство.
Хмѣльницкій возстановивъ

нодъ Званцемъ Зборовскій
договоръ, ирпсягнулъ Янва
ря 8 Царю съ 1 1 полкамп и

167 городами. Царь объя-
вилъ Польшѣ войну. Анрѣ'

ля 26 онъ выступаетъ въ по-

ходъ и послѣ 2-хъ мѣсячной

осады, беретъ Смоленскъ, (10
Сент.). Полоцкъ, Витебскъ,
Мошлевъ и др. города сда-
ются. Золотаренко бьетъРа
дзивила при Шкловѣ Авг.
24. Царь но поводу чумы
въ Москвѣ, зпмуетъ въ Вя-
зьмѣ.

Послы польскіе и швед-
скіе въ Москвѣ. Мая 24
царь выступаетъ изъ Смо-
ленска, —и послѣ разбитія
Радзивила и Гонсѣвскаго,

занимаетъ Іюля 30 Вгільну.
Взяты Еоено и Гродно.
Хмѣльницкій и Бутурлинъ
бьютъ Потоцкаго нри Охма-
товѣ. Взявъ окупъ съ За-
мостья, идутъ къ Люблину.
Положено учредить Славя-
ногреко- латинскую академію
въ Москвѣ. Моровая язва

въ Москвѣ.

Окт. 24 заключено въ

Вильнѣ, нри посредничествѣ

езуита Аллегрети, неремиріе
съ Польшею, съ обезнече-
ніеиъ польской короны за

царемъ. 'Хмѣльнпцкій вое-

валъ Червоную Русь. Царь
обращаетъ оружіе протпвъ
шведовъ, беретъ Динабургъ
(Іюля 30) Ііокенгузенъ (Авг.
14) и обложивъ Ригу (Сент.
1), енпмаетъ осаду Октя
бря 5.
ПІереметевъ бьется со шве-

дами при Валъкѣ] они опу-
стошаютъ Псковскую об-
ласть и Карелію. Серебря-
ный копѣйки замѣняются

мѣдными. Авг. 15 умпра-
етъ Хмѣльницкій. Выговскіи
гетманомъ.

Сеймъ Іюля 1 отверга-
етъ Виленскій договоръ,
Война съ Польшею возобно-
вляется. Князь Долгорукій
Окт. 1 1 разбилъ Гонсѣвска-

го нодъ Верками. Междоу-
собія въ Малороссіи. Пуш-
карь возсталъ иротивъ Вы-
говскаго; этотъ измѣняетъ

и заключаетъ въ Гадячѣ

Сент. 6 договоръ съ Поль-

Барабашу
самому у-
правиться
съ поля-

ками.

1648. На
польском,

престолѣ
Янъ Ка-
зиміръ.
Вестфа -
ль с к і й
миръ,
1652. Ка-
заки раз-
били поля

ковъ подъ
Батогом'.
Впервые
сеймъ за-

крыть од-
нимъ го-

лосомъ по

ела Си-
цинскаго.
Началоіі-
Ъегшп ѵе-
ѣо.Радзѣ-

ёв с кій ;

пригово
р е н н ый
къ смерти
бѣжалъвъ

Швецію.
1654Кро-
мвель.

1655. Ка-
рлъ Гус-
тавъ овла

дѣвъвсею

Польшею,
ироекти -
руетъ ра-
здѣлъ ея.

Казаки о-

с а д и ли

Львовъ.
Король бѣ

жалъ въ

Снлезію -

Конфеде-
рація въі
Тыги ов-

цахъ. От-
правлено
посольст-

во въ Мо-
ек в у и

Вѣну съ

иредложе
ніемь ко-

роны.
1656.Мар
к графъ
Бранден-
бургск і й
присоедн-
нился къ

шведамъ.
1657. По
Велавско-
му дого-
вору онъ



шею. Царь, заключись пъ Ва- утвердил
лисаарѣ Дек. 20 перезтріе|незавнси-
со шведаын па 3 года, съ ——

удержапіемъ Дерпта. Ше-
реыетевъ бьетъ Выговскаго
подъ Кіевомъ. —Нпкоиъ о -

ставилъ патріаршій престолъ,
Въ Новѣгородѣ учреждена
типографія. Основаніе Нер-
чинска.

1С59 Выговскій Апр. 28 раз-
бидъ Трубецкаго подъ Ко-
нотопомъ, а Мая 27 Ромо-
дановскаго подъ Иѣжинымь]
осаждаетъ Гадячъ. Юрій
Хмѣльницкій провозглашенъ
гетманомъ въ Брацлавъ;
Окт. 17 договоръ егосъБу-
турлнпимъ. Петръ Дорошен-
ко у Трубецкаго. Мы занп-

маемъ Тыкочинъ.
1660 Польша заключаетъ ыпръ

со шведами въ Оливѣ. Пе-
ревѣсъ оружія на ея сторопѣ.
Чарнецкій Іюня 20 наносптъ

пораженіе Хованскому прп
Жяховичахъ. Любомирскій
бьетъ Юрія. Шереметевъ,
послѣ сраженш съ Потоц-
кимъ прп Ду бнѣ и Заславѣ,
разбитъ Любомирскпмъ прп
Чудновѣ Окт. 23 п взятъ въ

плѣнъ. Спрко бьетъ татаръ
у пороговъ Днѣпра.

1661 Въ Кардисѣ Іюня 21 за-

ключенъ мпръ со шведами,
на основаніи Столбовскаго,
для усиленія военныхъ дѣй-

ствій протпвъ Подыпп. Сам-
ко наказнымъ гетманомъ.

Мы очищаемъ Гродно и Виль-
ну. Чарнецкій бьетъ Хован-
скаго Окт. 27 при Глубокомъ.
Австрійскш посолъ Майер-
бергъ оставилъ о п п с а н і е
Россіи. Калмыцкій народъ
принять въ подданство.

1662 Ромодановскій п Самко
Іюля 6 разбили Юрія Хмѣль-

ницкаго съ татарами подъ
Каневымъ] но сами Авг. 6
раібпти подъ Бужиномъ.
Іюля 27 мятелсъ въ Москвѣ

по поводу мѣдныхъ денегъ.
1663 Гетманомъ Брюховецкій,

съ польской стороны Тете-
ря п другіе. Янъ Казиміръ
въ Ноябрѣ нереноситъ вой-
ну за Днѣпръ и занимаетъ

Ооперъ.
1664 Король идетъ къ Глухо

ву, па пути бьетъ Брюхо-
вецкаго подъ Стпрынемь.
беретъ и разоряетъ Салты-
кову Дѣвицу, не можетъ

взять Путивля, защпщае-
маго Ромодановскпмъ, осаж-

даетъ безуспѣшно Глуховъ
ппть недѣль; Февр. 6 соеди-
няется съ литовцами подъ
Новюродомъ-О. Наши вое-

воды Ромодановскій, Кура-
кийь, Черкасскій спорятъ о

мостьПру
ссіп и о-

б р атплъ

ор у ж і е
проти в ъ

Швеціп.
Рак оцы,
кн. Сед-
миградс -

к®, взявъ
сто рону
шведовъ
проектп -

руетъ ра-
здѣлъПо-

лыпп.

1658. У
меръ Еа-
рлъ Гус-
тавъ.Сей-
мъ пзг-

налъ арі-
ановъ пли

соцпніа -

новъ пзъ

Пояыпп.
1659.Чар
н е ц к ій
призванъ
пзъГолш-
тпніп въ

Литву,
1660. По
Оливш -

му миру.
3-го Мая
Лпфлян -

дія оста-

лась за

ІПвеціею,
съ обез-
печеніем.
лютеран-
ской вѣ-

ры въ Ли-
воніи и

Пруссіи.
1661. Ка-
зиміръ на

сеймѣпре
дсказыва
етъ раз-
дѣлъ По-
льши.

1662. Бъ
польском,

в о й с кѣ

конфеде
рація.
1664. Лю-
бомирскій
бѣжалъвъ

Силезію.

мѣстнпчествѣ. Отъ Новго-
рода С. начинается поспѣ-

шное отстуиленіе; аріер-
гардъ Чарпецкаго разбптъ
Ромодановскпмъ у с. Пиро-
говки. Король черезъ старо-
дубовскій повѣтъ п Могп-
левъ возвратился въ Пиль
ну. Въ заднѣпровской укра-
пнѣ Спрко защпщаетъ му-
жественно Жисянпу, Уманъ,
Бушу, но Чарнецкій съ по-

мощью татаръ беретъ Іюля
4 Ставите. Казаки возста-

ли въ Ставищѣ п разбили
Маховскаго. Чарнецкій вто-

рично, въ Декабрѣ, беретъ
Ставите штурмомъ, п умп-
раетъ въ слѣд. 1665 г.

(Февр. 6).
1665 Яблоновскій отбросилъ за 1665. У-

Днѣпръ Брюховецкаго, отъ меръЧар-
Бѣлой Церкви. Въ польской нецкій, —
украинѣ, послѣ Тетери п О- Казпміръ
пары, назначеннаго крым- р а з б птъ
екпмъ Ханомъ, гетманство Любомнр-
прпнимаетъ П. Дорошенко, екпмъ у
стороннпкъ Турціи и Кры- Ченсто -

ма. Отиравленъ Марселіусъ ховы

въ Варшаву, для нерегово-
ровъ. Статьи Брюховецкаго
Окт. 22.

1 666 Маховскій разбптъ п взятъ

въ плѣнъ Дорошенкомъ п

татарами Окт. 31 подъ Ба-
тогомъ. Дорошенко переда-
ется Турціи.

1667 Въ Лндрусовѣ Января 30
заключено перемпріе съ

Польшею на 14 1 / 2 лѣтъ, съ

утвержденіемъ за Россіею
Смоленской и Сѣверской о

бластей,ЗаднѣпровскопУкра-
ппы п Кіева (на 2 года).Со-
бѣскій окруженный Доро
шенкомъ п татарами въ Под-
іайцахъ, заключаетъ съ ни-

ми договоръ 6 Октября, по

которому Дорошенко ноко

ряется Полынѣ и утверж-
дается гетманомъ. Вселен-
скими патріархами низло

женъ Никонъ. Изданъ Тор-
ювый уставъ, учреждены по

чты, заложена корабельная
верфь въ Дѣдновѣ. Учреж-
дена енархія Бѣлгородская

и Обоянская.

1668 Бъ Янв. Брюховецкій пе-

редается Турціи. Бунтъ ка

1669

1667, Раз-
битыйЛю-
б о м и р -
екпмъ

подъМон-
твамп Ка-
зиміръ ми

рптся съ

нимъ.

Уничто-
женіеШта
тгалтерс-
тва въГол
ландіп.

1668. На
сеимѣ дне

заковъ, въ опасеніи подпасть с и д енты

снова игу Польши, вслѣд- преда н ы

ствіе Андрусовскаго пере- и р о кля-

мирія. Они яризываютъ До- тію
рошенко, который схватыва-

етъ Брюховецкаго подъ 0-
погинею, предаетъ его смер-
ти п провозглашаетъ себя
Малорос. гетманомъ.—Царь
вслѣдствіе отреченія Яна
Казиміра отъ престола, тре-
бовалъ иснодненія впленска-

1670

1671

1672

1673

1674

го договора. Бунтъ Стень-
ки Разина.

Нзбранъ въ короли Мп-
хаилъ Вишневецкій. Царь
утверждаетъ гетманомъМпо-
гогрѣіинаго,пзбраииаго Мар-
та 3 казаками. Дорошенко,
по договору, передался ту-
рецкому султапу, отъ кото-

раго и нолучплъ бунчукъ.
Многогрѣшный не виуска-
етъ его пзъ-за Днѣпра. Въ
Февр. поляки требовали воз-

вращепія Кіева; по царь
отказалъ,понёпсполпешюви'
ленскаго договора. —Съѣздъ

въ Андрусовѣ, въ псходѣ

года, для заключенія вѣч

наго мира, остался безъ по-

слѣдствія. Корабль Орелъ
сиущенъ въ Астрахань. 0-
снованъ Иркутскъ.

Острожская Комисія Сен-
тября 2 переманпваетъ До-
рошенко па сторону Поль-
ши. По его старапіямъ Кон-
стантинон. иатріархъ про-
клялъ Многогрѣшнаго. Ха-
ненко съ запорожцами при-
нять царемъ въ прежнюю
милость.

СтенькаРазинъ казненъ въ

Москвѣ. Царь сочетался

бракомъ съ Натальей На-
рышкиной. Поляки, недо
вольные Дорошенкомъ, подъ
начальствомъ Собѣскаго от

тѣснплп его въ Читринъ п

назначили гетманомъ Ха-
ненку. Дорошенко Мая 3-го
отдается въ подданство ца-
рю; но царь не прпнпма-
етъ.

Договоромъ 9 Аирѣля съ

Польшею, утверждена вре-
менно уступка Кіева. Мая
30 родился Пен'ръ. Учреж-
дены епархіп Нижегород-
ская п Вятская. Мпогогрѣ-
шный, оклеветанный стар-
шинами, сосланъ въ Сибирь
(въ Мартѣ). Самойловичъ нз-

бранъ (Іюля 17) на его мѣ-

сто. Дорошенко опять обра-
тился къ Портѣ. Магомегъ
Авг. 17 взялъ Каменсцъ,
при угастіи Дорошенки и

осаждалъ Жьвовъ. Опъ ми-

рится съ Польшею по Бу-
чацкому договору 8 Окт.

Татары разбиты" Самари-
нымъ у Перекопа) Сирко
опустошилъ Очаковскую об-
ласть. Посольство въ Ко-
иенгагенъ, Варшаву, Вѣну,
Венецію и Константинополь,
съ ходатапствомъ за П ольшу.

Черкасы (Февр. 3) и вся

западная украина, исключая

Чтирина и Паволочи, от

дается царю и прнеягаетъ
въ Переяславлѣ (20 Февр.,);
за ной н Ханенко (Марта

1670. У-
нотребле-
ніе шты-

ковъ.

1672. До-
говоръ въ

Буча чѣ

Полыпаот
к а залась

отъ Ка-
менца и

обязалась
и л а тить

тур камъ

дань.

1673, Со-
бѣскійраз
билъ ту-
рокъ ири
Хотинѣ.

Литовцы
предлага-
ли коро-
ну царе-
вичу Ѳе-

дору.



1675

1676

1677

1678

17). Самоиловичъ гетманомъ

обѣихъ сгпоронъ Днѣпра. Ро-
моданоізскіГі и Самоііловичъ
осадили (въ Ігонѣ) Дорошен-
ку въ Читринѣ, но сняли

осаду, по извѣстію, что бзгд-
то Польша помирилась съ

Портою. За ними гнался До-
рошенко съ татарами. Сир-
ко Іюня 1 1 взялъ въ плѣнъ

Мазепу , посылапнаго отъ

Дорошенки въ Крымъ и

Царьградъ за помощью. Сул-
танъ въ лагерѣ подъ Лады-
жиномъ. Польша подсыла-
етъ агентовъ къ Дорошен-
кѣ, чтобы онъ ей передался;
но Крымскій ханъ не допу-
стилъ къ тому.
Ромодановскій и Самой-

ловичъ взяли Корсунь. Янв.
10 подтверждено перемиріе,
заключенное въ Андруссовѣ.
Дек. 23 Дорошенко, черезъ
кошеваго Сирко, нзъявилъ

желаніе присягнуть царіо;но
предложеніе его не принято.
На рѣкѣ Амурѣ костроенъ
Албазгшскій острой. Жене-
вецъ Лефортъ вступилъ къ

намъ въ службу. Посольство
въ Индію.
Января 29 кончина царя

Алексѣя. Воцареніе Ѳедора
Алексѣевича. Дорошенко о-

ставлепныіі турками сдался
Самойловпчу и Ромоданов-
скому. Септ. 19, въ Чтири-
нѣ. Польша назначаетъ Го-
голя, велѣвъ ему жпть въ

Димерѣ, на Полѣсьѣ.

Турки и татары, перейдя
Днѣстръ, приступили Авг.

къ осадѣ Чтирина. Ромо-
дановскій и Самойловичъ
посылаютъ осаждениымъ под-
крѣплепіе. Осаждающіе Авг.
27 пдутъ на штурмъ; но от

тѣснепы и Авг. 2Эуходятъ,
оставляя лагерь. Въ Чти-
ринъ введенъ гарнпзонъподъ
нач. Ржевскаго. Со стороны
Турціи гетманомь Юріи
Хмѣльнпцкій. Дорошенко ото-

слапъ въ Москву.
Визирь Кара-Мустафа съ

татарами и волохами Іюля
8 подошелъ къ Чишрину и

началъ осаду, дѣлая ири-
ступы. Ромодановскій и Са-
моиловичъ, по соединеніи
съ Кн. Булатомъ, прпвед-
шимъ черкасъ, донцевъ и

калмыковъ, разбили Іюля 31
Алепъ-пашу и Авг. 3 Ка-
нланъ-иашу на р. Тясми-
нѣ; но Авг. 11, послѣ овла

дѣнія визпремъ Чигирипа,
отступили къ Бужину, гдѣ

Авг. 19 разбили и обратила
въ бѣгство впзпря. Сирко
разорилъ укрѣпленія подъ
Очаковымъ. Юрій въ Не.чи-

1674. Из
бранъ въ

короли Со
бѣскій Ма

9 (19).

1680

16760 кт.

6(16;ЖГ
р а в и нс-

кимъ до-
говоромъ
онъ усту-
пилъПор-
тѣПододь

и двѣ тре
ти Укра-
ины.

1678. Те
келли во-

з м у тилъ
Вен грію
про тпвъ

Австріи
изъ-зади-

с с п ден-
товъ.

1679

1681

1682

1683

1684

1685

1686

ровѣ, его резпденціи. Авг. 3
заключено перемиріе съ

Польшею на 13 лѣтъ, съ у-
ступ-кою Себежа, Велиоюа и

Иевеля.
Самойловичъ, сынъ гет-

мапа.выбплъ татаръ изъ Кор-
суня, Черкасъ и Роюищева.
Многочисленное войско, подъ
н. кн. Черкаскаго , удержа-
ло турокъ отъ нападенія.
Послы паши (Бутурлпнъ)
Іюня 12 въ Вѣнѣ для пе-

реговоровъ о союзѣ противъ
Порты. Въ Августѣ ноль-

скіе послы (Бржостовскій)
для иереговоровъ въ Москпѣ.

Сирко опустошилъ Крымъ.
Татары опустошили Сло-

бодскую Украину. Умеръ
Сирко Авг. 1 въ Сѣчѣ. У-
битъ Юрій, на мѣсто кото-

раго султанъ назначилъ Ду-
ку, господ. Молдавскаго.

При носредничествѣ ха-

на Крымскаго, заключено

(Тянкнпымъ) въ Бахчгісараѣ
Яив. 3 20-ти лѣтнее пере-
миріе съ Портою и Кры-
момъ. Днѣпръ границею; но

Кіевъ, Триполъ и Стайки
за Россіею. Освобожденъ изъ

алѣна ІПереметевъ. Мазе-
па войсковымъ товарищемъ.
Построенъ Изюмъ и др. го-
да противъ татаръ.

Янв. 12 соборомъ санов-

никовъ уничтожено мѣст-

ничество', нреобразованія въ

войскѣ.Положеніе оСлавяно-
греко-латпнсісой академіи въ

Москвѣ, съ библіотекой. У-
чреждены четыре новыя е-

нархіп.
По смерти царя Ѳедора

государственные чины. Аир.
27, признали Петра царемъ
въ Москвѣ; за Москвою при
сягнула ему вся Россія. Мая
15 стрѣлецкій буптъ. Мая
26 Іоанпъ и П етръ вѣнчаются

на царство; правительницею
царевна Софія.

Усмиренъ буптъ стрѣль-

цовъ. Составленіе Родослов-
ныхь кннгъ.

Петръ съ Лефортомъ и

Потѣшными въ с. Преобра
женскомъ учится ратному
дѣлу.

Второй стрѣлецкій бунтъ.
Кн. Святополкъ Четвсртин-
скій, б. еписконъ дуцкій и

острожскій, Ноябр. 8 поста

вленъ на митрополгю Кіев-
скую.

Въ Москвѣ заключенъА-
прѣля 24 вѣчный мпръ съ

Польшею, на основаиіяхъ
Андрусовскаго, и союзный
договоръ противъ Порты. До
говарпвалпсь съ русской
стороны Кн. Голицынъ и др.

1680, Онъ
иризвалъ
на и о -

мощь ту-
рокъ.

1682. Онъ
заключил

съ ними

д о говорх
въ Будѣ.

1683. Со-
бѣскіпза

к л ючилъ

союзъ съ

Австріею
и придя
напомощь

раз бплъ
Кара-Му-
с т а ф у
подъ Бѣ-

ною.

1684. Со-
бѣскійхо-

дилъ на

турокъ п

простоял
подъ Зван
цемъ.

1685. Яб-

1687

1689

1690

1691

1692

1693

1694

1695

1696

съ польской ГржпмултовскШІлоновскіі.
и др. растерялт

Голицынъ дѣлалъ ноходъ войско въ

съ Іірымъ и возвратился отъ Букооинѵ.
Конской рѣчки, Впну неуда- 1687. Со-
чи свалилъ на Самойловича, бѣскій бе-
который и сосланъ въ Сп-зуснѣшно
бпрь: гетманомъ избранъ осаждалъ
Іюля 25 Мазепа. Заложенъ Еаменсцъ
каменный мостъ на р. Мо-
сквѣ.

Второй неудачный походъ 1689. Не
Голицына въ Ерымъ. Онъ внимая
возвратился отъ Перекопа, нредложе
въ нсходѣ Іюня, къ р. Са- ніямъПо-
марѣ. Петръ требуетъ Іюня рты, опъ

28, чтобы Софія не явля- продолж.
лась народу въ торжествен- войну,
ныхъ выходахъ. Покушеніе
Шакловитаго на жизнь Пе-
тра; третій стрѣлецкій бунтъ.
Царевна заключена въ Но-
водѣвтій монастырь, Сент.
7; Голицынъ сосланъ ъъ Кар-
гополь . Петръ началъ пра-
вить государствомъ, не ли-

шая царскаго имени Іоанна.
По договору съ Кнтаемъ, р,
Аріунь назначена границею.

(КАРТА ХІУ).

Дозволено ксендзамъ, кромѣ езуи-
товъ, отправлять латпнское богослу-
женіе въ Москвѣ. Татары, вторгшись
въ Польшу, едва не взяли въ илѣнъ

Собѣскаго въ Злочевѣ.

Оснащенъ ботъ царя Алексѣя. Запо-
рожцы подъ н. кошеваго Гусака билист
съ татарами у Очакова. Ймъ послаж

государево жалованье.

П. Дорошенко явился въ Украипѣ,
подступалъ къ татарами къ Орѣль-
скимъ городамъ н ушелъ къ хану. Ка-
заки ходили подъ Очаковъ.

Флотнлія спущена шъПереяславскаго
озера въ Архангельскъ. Палѣй съ ка

закамп жжегъ Кизикермень (н. Бери-
славль).

Заложена верфь въ Боронсжѣ. По-
строенъ купеческій корабль на Сѣ-

верноп Двпнѣ. Сформированы гвардей-
скіе полки Преображенскій и Семе-
новскій. Палѣй 3 Авг. разбилъ турокт
подъ Очаковымъ. Донскіе казаки и за-

порожцы ходили подъ Перекопъ. Та-
тары, вторгшись въ Польшу, разбпты
подъ Камеицемо.

Сформирована бомбардирская рота
при Преображенскомъ полку. Собѣ-

скійпроситъ помощи; Петръ преднри-
нимаетъ походъ къ Азову, которыі
выдерживаетъ осаду. ІПереметевъ сч

Мазепою взяли Кизикермень и другіе
города, и ностроплп Таванъ на одномі
дпѣпровскомъ островѣ.

Спущены фрегаты изъ Воронежа
по Дону. Іюля 19 Петръ взялъ .Лзовг.
Избнраетъ мѣсто для Таганрога', ві

Воронежѣ сооружаетъ флотъ; основы-

ваетъ верфь въ Брянскѣ. —Занорожць
бились съ турками на Черномъ морѣ

Кончина Іоанна Алексеевича. Пс
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ролемъ въ Полыііѣ, просптъ Петра
поддержать его протпвъ Станаслава
Яещинскаго и французской партіп.
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смерти Собѣскаго, въ Польшѣ образо-
вались копфедераціи п начались междо-

усобія.
Долгорукій п Мазрпа усилили гарии-

зонъ бь Кизикерменѣ и Таванѣ,осв.ж-

даемыхъ турками, которые иаконецъ
Сентяб. 28 и Октяб. 10 сияли осаду.
Февр. 2 открытъ заговоръ Соков-
кина, Цыклера п Пушкина; стрѣльцы
посланы на Литовскую границу. Весь-
ною Петръ отправляется въ чужіе
края, поручая Цуиравленіе государ-
ствомъ князю Ромодановскому съ ти-

туломъ Кесаря. Онъ въ Рагѣ, Кенигс-
оергѣ] вь Голландіи работаетъ нлот-

ннкомъ на Зандамской верфи. Фрид-
рихъ - Августъ, провозглашенный ко

Авг. 8 Петръ получаетъ извѣстіе о заключеніи Іюля 3 въ Констапти-
нополѣ перемирія съ Портою на 30 лѣтъ лѣтъ, съ удержаніемъ Лзо-
ва. Авг. 10 онъ объявллетъ Швеціп войну,

Авг. 22 онъ выстунаетъ нзъ Москвы въ Новгородъ, гдѣ принимаетъ
на службу герцога Де Еруа. Септ. 9 Трубецкой облагаетъ Нарву., 23-го
приходить Петръ, а Окт. 1 остальныя войска; 20 открыты батареи
Междутѣмъ Карлъ XII Окт. 6 вышелъ на берегъ въ Перновѣ. Нояб.
18 Петръ сдаетъ начальство Герцогу Де Круа. 19-го Карлъ атакуетъ
подъ Нарвой и поражаетъ насъ, послѣ чего располагается на зимнихъ

квартирахъ. —Дек. 12 Петръ отправляется пзъ Новгорода въ Москву,
поручая предводительство Шереметеву, который располагается во Псковѣ.

Карлъ XII разбнлъ саксонцевъ на Двинѣ. Огинскіп съ своею пар-
тіею (августовцы) присоединился къ Августу, а Саиѣга (станиславцы)
къ Карлу. —Декабря 19 ПІереметевъ разбнлъ Шлипиенбаха при Эрест

Въ началѣ года Петръ носѣтилъ

Жондонъ и Вѣну. Здѣсь узналъ о воз

мущеніи стрѣльцовъ па литовской
граннцѣ Іюпя 9. Казнь пхъ и уничто-
женіе. Петръ, возвращаясь пзъ-за гра-
ницы, посѣщаетъ Августа въ Равѣ.

По прибытін въ Москву Авг. 25, за-

кночаетъ союзъсъ Польшею пДаніею
нротпвъ Карла XII, короля шведскаго.
Въ Карловицѣ заключено перемиріе
между Польшею п Турціею. Долгору-
кій съ Мазепой ходили къ Кизпкер-
меиу, для поправки его укрѣпленій.

Доносъ Забѣлы на Мазепу. Основаніе
Таганрога.

1699 Дапія начала войну съ Карломъ XII
По Карловгщкому договору турки воз-

вращаютъ К амснеці. съ частью Подо
лін Полыиѣ. Іюля 5 подписанъ въ

Москвѣ оборонительный п пастуна-
тельный союзъ съ Даніею, а Нояб. 11
съ Польшею. Дек. 9 велѣно войскамъ
готовиться къ походу; производится
первый рекрутскій наборъ. Палѣй под-
нялъ возмущеніе между казаками, Мар.
Юучрежденіе ордепаСв. Андрея Перво-
званнаго. Въ Москвѣ п другихъ горо
дахъ учреждаются бурлистерскія па-

латы. Усплеиъ Тульскій заводъ.
Марта 20 король Датскій всту-

иплъ въ Голштинію и началъ о-

саду Тентінгена. 25-го Флемпнгъ
берстъ Динамюндъ. Карлъ XII
является иодъ Копетагсномъ и

заставляетъ Данію подписать Авг.
7 мнръ въ Травендалѣ. Король
Польсеій , занявъ Митаву, Іюля
30 переходить Двину ппослъне-|
удачной осады Риги, зашімаетъ

ОспованіеНавп
гаторскаго учи-
лища.
Умираетъ Адрі-
анъ,десятыйпио-
слѣдній иатрі-
архъ; затѣмь на-

тріаршій сань от-

мѣняется.

Кокеніузенъ. Ви-
иіневецкій составляеть Олькотцкую конфедерацію.
Курфирстъ

Бранденбургскій
иринялъ титулъ
/Гороллирусскаго

Велѣно людямь всѣхъ чиновъ

носить нлатье нѣмецкое (саксон-
ское) и французское. Камчатка
стала нлатпть лсакъ.ферѣ. Вь сраженіп участвовалъ Апостоль съ казаками; Мазепа изъ Мо-

гилева вернулся, по случаю безиокойствь вь заднѣпровской У крапнѣ (Самусь п Палѣй).
Карлъ идеть въ Польшу, занимаетъ Варшаву Мая 12 н нанеся по-| Палѣи иСамусь опустошили Во- Начали плавить

раженіе Августу Ігоня 9 при Клгшовѣ, встунаеть въ Краковъ; образо- лынь и Подолье и заняли Бѣлую

валась конфедерація въ Сандомирѣ\ примасъ передается Карлу. —Ше-
реметевь Іюля 8 разбиваетъ Шлипиенбаха при Гуммельсгофѣ и Авг
беретъ Маріенбургъ. Петръ Окт. 14 взялъ Нетебургъ (Орѣпіекъ).
Апр. 23 Шереметевъ выстуиаеть изъ Шлиссельбурга къ Нгетианцу,

который и сдается Мая 1 на капитуляцію. Мая 2 появляется шведская
эскадра. 6-го Петръ располагается съ флотиліею на Фоптанкѣ, 7-го
береть два іиведскія судна и 16-го закладываеть основаніе Петербур-
га. Шереметевъ занпмаетъ Яму и Копоръе. Петръ Іюля 9 атакуетъ
Кронгіорта при Систербекѣ и опрокидываетъ его къ Выборгу. Вь Ав-
густѣ Шереметевъ опустошаетъ Эстляндію и Лифляндію.
*стрѣльцовъ и Литву Огпнскаго. Карлъ Аир. 7 приходить изъ Люблина вь Прагу, 21-го бьеть саксонцевъ подъ Пулту-
скомъ и облагаетъ Торунъ, который сдается ему Окт. 3. Реншильдь Сент. 7 занимаетъ Познань. Окт. 8 Корсакь и Халец
кій вытѣсняютъ Саиѣгу изь Быхова.

серебряную руду
лъНерчинскп.Ле-
лѣно печатать *

ерковь, Богуславъ, Еорсунь, Не-
Імировъ и Вердичевъ.
і*газеты (Куранты). Тульскій оружейникъ Дсмидовъ.

Февр. 24 Гетманъ Сѣнявскій за| Янв. 2 изда-
иоручительствомь Петра мирится' ны первыя рус-
сь казаками вь Бѣлой церкви.— скія вѣдо мости

Чрезь посредство П аткуля Петръ въ Москвѣ дер
иодтверждаетъ союзъ съ Авгу- ковнимъ шриф-
стомь. Мазепа вь Бѣлой- Церк-^томь
ви. Марта 19 Левенгауптъ разбнлъ при Салатѣ*

Іюля 13 Шереметевъ съ Петромъ взяли Дерттц Авг. 9 Огпльви н!
Петръ взяли нриступомь Нарву, Авг. 16 занять Иватородъ. Окт. 23
Гейне занязь Вильну. Мазепа послалъ Августу II на помощь Мирови-
ча съ 10 т ; самъ остановился въ Бердичевѣ] обвиняеть Палѣя въ

измѣнъ', который Іюня 15 и сосланъ въ Енисейскъ. Изъ Любара Ма-
зепа вородася вь Малороссію.
*іатадша. Саксонцы отступили за Одерь.
Іюля 15 Петръ въ Вилънѣ\ тогожъ числа сраженіе у Шереметева

съ Левенгауптомъ при Гемаутсгофѣ. Сент. 4 Петръ въ Митавѣ] то-

гожъ Септ. 10 Огильви занимаетъ Гродно. Окт. 17 Меншиковь прихо-
дить въ Нуръ, а Окт. 14 Горбовъ съ саксонцами встунаеть вь Прагу.
Мазепа вь Польшѣ, для опустошенія маетиостей Потоцкихъ. Нояб. 7
онъ занялъ Замость, и въ исходѣ Дек. прибыль въ Дубно. Туть на-

Пзбранъ въ короли Станиславъ
Лещинскій и короновань Іюля 2.
Сандомирская конфедерація объ-
являеть его бунтовщикомь. Авг.
23 Огннскій, Вищнечецкій и Кор-

Построенъ Вы-
шневолоцкій ка-

налъ. Начали че-

канить серебря
ные рубли.

сакь разбиты Левенгауптомъ н Сапѣгой у Якоб-*

Петръ обнародовалъ манифестъ
къ польскому народу. Лещинскій
короновался. Въ Тыкочинѣ Ав-
густъ учреждаетъ ордень Вѣла-

го Орла. Умерь примасъ Радзѣ
ёвскій.

чинается его предательство: онъ сносится съ Лещпнскимъ посредствомь езуита Заленскаго.

Указъ о бритьѣ
бородъ.Учрежде-
ніе казенной про
дажи табаку. \[&-
чат. газеты іраж-
дапспимь шрифт.

Походь Карла въ Литву и Саксонію. Февр. 3 Шуленбургъ разбить}! ОгинскійиПо-
Реншильдомь у Всховы (Фрауштадта), вслѣдствіе чего Августъ Лль-іцѣй, поддержива-
тратиетекимъ договоромъ Августа 14 отказался отъ польской коро- емие нашими вой-
ны. Меншиковь Окт. 18 разбилъ Мардефельда подъ Калтисмъ. ІюляЦскамп, очистили

4 Петръ прибыль вь Кіевъ, куда явился и Мазепа съ своими пол-
ками.

Люблинскій сеймъ занимался избраніемъ короля. Паткуль, по иове-

дѣнію Карда, казненъ колесованіемъ. Карлъ встунилъ въ Торунъ
(Торнъ). Петръ, грамотою Іюня 24 къ Мазепѣ, благодарить казаковъ и

подтверждаетъ всѣ ихъ права. Въ Августѣ, первый доносъ Кочубея
на Мазепу въ измѣнѣ, а нотомъ его же Кочубея и Искры.

Петръ Іюля 4 въ Кіевѣ строить
Печорскую крѣпость. Учреждается
графскгй титулъ. Основывается во

енный госпиталь въ Москвѣ, съ ме-

Волынь и Литву дицинскимъ учнлищемъ и апато-

отъ станиславцев. мическимъ театромъ.
Петръ сочетался бракомъ съ Екатериною

Начато сооруженіе новой каменноіі крппости
въ Петербуріѣ. Заведена царская аптека въ

Москвѣ и полевая въ Лубнахъ.



1708 Авг. 30 Либекеръ перехо-
дить Неву^о прпнужденъ от-

ступить къ подошедшей эска-

дрѣ; Апраксинъ Окт. 12 прп
Но лит я беретъ у пего въ

плѣнъ 2 баталіона.-Въ Нояб.
Рыбинскій и Поцѣй (августо-
вцы ) бьютъііотоцкаго (стаии-
славцевъ) при Конеипо.іѣ.

Шведы обезоруживаютъ, По-
тоцкаго аъЭрмеландѣ.СъІю-*

Кочубей и Искра
Апр. 18 прибыли въ.В«-
тебскь. Они приговоре-
ны къ смерти и выданы
Мазепѣ, который каз

нилъ пхъ Іюля 14 въ

м. Боршаювкѣ, блпзъ
Бѣлой-Церквп. Мазепа
притворяется больнымъ
въ Батуринѣ. Окт. 20
переправившись черезъ
Десну у Новгорода С.**
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Марта 14 Карлъ выступаетъ изъ СморЮни и 15-го Іюия строитъ мо-

сты на Березы,нѣ\ тоголсъ числа Шереметевъ прпходитъ въ Черею, а

Іюля 2 ісъ Головчину. 3-го Карлъ опрокидываетъ Репнина къ Шилову,
Авг. 4 переходптъ Днѣпръ въ Мошлевѣ и 20-го занимаетъ Чершовъ.
Тогожъ 20-го Петръ прпходитъ въ Еричевъ, выступивъ 9-го изъ Го-
рокъ. Карлъ 22-го дѣлаетъ двпженіе къ Смоленску. Петръ 20-го пдетъ
къ Доброму, здѣсь 30-го Голпцынъ наноситъ нораженіе Роосу. Армія
Сент. 7 прпходитъ въ Мтловичи] 9-го кавалерійское дѣло у Баура съ

Карломъ при Раевкѣ. Карлъ 10-го появляется въ Старіішахъ на на-

шей гранпцѣ, но 14-го обращается назадъ къ Укравнѣ п 24-го распо-
лагается на двѣ педѣлп въ Еастеничахь.
*ня по Сентябрь моровая лзва въ Польшѣ.

**съ 4— 5 т. казаковъ, онъ 29-го представился Карлу въ Горкахъ. Царь узналъ объ его измѣнѣ Окт. 27 "въ Лоіребкахъ;
обнародовалъ Окт. 28 и Нояб. 1 манифесты къ казакамъ о съѣздѣ въ Глуховъ для выбора новаго гетмана и велѣлъ

Меншикову занять Батуринъ, который и взятъ Нояб. 3. Р)Ъ ирисутствіи царя въ Глуховѣ, Нояб. 6, избранъ гетманомъ

Скоронадскій. Въ Московскомъ Успенскомъ Соборѣ Нояб. пзмѣннпкъ преданъ анаеемѣ. ІІалѣй возвращенъ изъ ссылки

(въ сл. году). Раздѣленіе Россіи на 8 губериій. Моровая язва. Усмиряется бунтъ Башкиръ. Пристуилено къ переводу
древнихъ классиковъ. Первая книга гражданскимъ шрифтомъ.

Петръ веля Бауру итти за Карломъ, а Шереметеву иаралельпо съ нпмъ въ Сѣверскую область, самъ Сент. 15 высту-
паетъ изъ Соболева противъ Левеигауита, который оставивъ Авг. 31 Доліиновъ, Сент. 14 находился въ Череѣ. 20-го Ле
венгауптъ переходптъ Дяѣпръ, но 25-го настигнуть Меншнковымъ, 28-го разбить имъ при Лѣсномь, и преслѣдуемый пмь

уходить къ Карлу. Петръ Окт. 8 съ пѣхотою въ Смоленскѣ.

Карлъ выступивъ Окт. 10 изъ Кастеничъ, 12-го въ Руховѣ ирисоединяетъ къ себѣ остатки Левенгаупта, а 27-го въ

Горкахъ Мазепу. Тогожъ числа Петръ прибыль къ арміи Шереметева вь Погребки. Окт. 31 дѣло на нереиравѣ чрезь
Десну при Мезитъ. Нояб. 2 Меншиковъ разоряетъ Батуринъ. 17-го Карлъ расположился въ Ромнахъ. 2е-го Петръ изъ

Жебедина посылаетъ Келлина сь гарнизономь въ Полтаву, нотомъ дѣлаеть двпженіе къ Гадячу.
Дек. 10 Карлъ выступаетъ изъ Ромновь въ Веприку, который и об.дагаетъ, а 30-го беретъ Зеньковъ.
Карлъ Янв. 7, послѣ неудачнаго приступа наканунѣ, беретъ Вещшкъ

Февр. 10 онъ опрокинуть Ренне-мъ у Краснокутска и 18-го возвраща-
ется въ Опоганю, Марта 2 переходить вь Будище, гдѣ 26-го присое-
диняется къ нему Гордѣенко сь запорожцами. Междутѣмъ Февр. 14
Бемъ разбиль Альбедиля и взяль его вь илѣнь прп Рагиевкѣ, а Мар-
та 2 Шереметевъ завяль Гадячъ и Красноселье.

Аир. 2 Карлъ дѣлаетъ обозрѣніе Полтавы. Ренне 11-го онрокиды-
ваеть Круза ири Соколкѣ. 30-го Шпарь открываеть первую траншею
у Полтавы. Мая 7 Меншиковъ беретъ укрѣпленіе на Ворсклѣ и отбра-
сываеть Рооса къ Опошнѣ

Мая 10 Карлъ переходить изъ Будища въ Жуки, а Меншиковъ ста-

новится на Ворсклѣ противъ Полтавы и 15-го вводить туда подкрѣ-

пленіе. 17-го неудачная вылазка; 26-го приходить Шереметевъ; Іюня
1 отбить штурмъ шведовь; 3-го удачная вылазка Келлина; 4-го прибыль
Петръ. 16-го Ренне и Аллардь переходять Ворсклу и окапываются;

ранень Карлъ. 20-го переходить армія и окапывается ири Петровкѣ-,

1710

1711

1712

Изданы Воен-
ные артикулы.
Курцій, кален

дарь и азбука
сь цпфернымь
счетомъ.

Марта 30 Карлъ посылаетъ Сан-
дула въ Бендеры] тоть возвраща-
ется Іюня 21 съ отвѣтомь, что

на Турцію считать не слѣдуетъ.
Сент. 22 Мазепа умираетъ въ

Бендерахь.
Вь Маѣ м. Гольцъ соединяется сь Сѣнявскимь

вь Межибожѣ, 12-го атакуеть Сапѣгу при Под-
камени и отбраснвавтъ его за Бугъ. 14-го иолко

внпкь Яковлевъ занимаетъ Запорожскую Сѣчъ.

Вслѣдствіе Полтавской побѣды Августа отре-
кается Авг. 8 отъ 'Альтранштедскаю договора п

16-го вступаетъ въ Польшу. Окт. 9 Крассовь съ

Лещинскнмъ уходячъ изъ Польши вь Померанію
кь Штетину. Потоцкій уходить вь Венгрію.

Пруссія и Данія нристунили кь союзу иротявь
ІПвеціи.21-го вылазка. Карль 22-го дѣлаеть иристуиъ, но отбить сь урономь

Іюня 25 армія занимаетъ иозпцію ближе къ непріятелю; Петръ намѣренъ атаковать 29-го, но Карлъ предупреждаеть
и самъ атакуеть 27-го: Полтавская битва. Карль разбить и обращень въ бѣгство, преслѣдуемый Голицынымь и Вау-
ромь. 28-го Петръ вступаетъ въ Полтаву и поручаеть Меншикову пресл-ѣдовать шведовь. Карль усиѣваетъ 29-го пере-
правиться черезъ Днѣнръ въ Переволочнѣ, ио Левенгауптъ, настигнутый туть 30-го Меншпковымь, сдается военноплѣн-

нымъ. Петръ Іюля 1 посылаетъ Волконскаго и Кропотова вь погоню за Карломъ", Болконскій 8-го пастигаеть его на

Бугѣ п беретъ въ илѣнъ остатки шведовь. Карлъ спасается въ Бендеры) сь нпмъ Шзепа.
Петръ Сент. 23 вь Варшавѣ, а 26-го вь Торунѣ мирится съ Августомь п возобновляеть Сент. 1 сѣверный союзь

Нояб. 14. Онъ сь Шереметевымь началь осаду Риги.
Апраксинъ Іюня 12 взяль Вы-

боргг] Іюля 14 Вига сдается Ше-
реметеву. Эльбингъ взять штур-
момь Ностицемь. Покорились Ре-
вель и Кексгольмъ.

Карлъ вь Бендерахь иодстре
каетъ Турцію къ войнѣ. Лещин-
скій объявлень недостопнымъ
престола. Нояб. 20 Порта обья
вляеть намь войну.

Февр. 22 манифеста о войнѣ сь Турціею. Марта 30 Петръ сь су
пругой прибыль вь Слуцкъ, гдѣ Аир. 13 принимаеть Молдавскаго го-

сподаря Кантемира иодъ покровительство Россіи. Мая 20 Петръ въ

Ярославлѣ пмѣетъ свиданіе съ Августомь: Польша объявляеть Турціи
войну.

Мая 6 Шереметевъ приходить вь Пемировъ п 30-го сь кавалеріего
переходить Днѣстрь. Петръ сь пѣхотою переходить Днѣстръ Іюня 20
вь Сорокѣ и 23-го занпмаетъ Яссы, пдетъ впередь п 7-го Іюля приходить вь Станилсгигпи. Междутѣмъ Іюня 18 ви-

зирь Мегеметь-паша перешель Дунай у Исакчи и соединясь сь Девлеть-гпреемъ, ІюлЯ 8 занялъ Фальчи. 9-го Петръ
отступаеть н располагается на Прутѣ, у Гуиш] Визирь атакуеть, но отражень. 11-го ведутся переговоры, а 12-го под-
ппсанъ мирь, съ возвратомь Турціи Азов а. Армія выстуиаеть вь обратный путь. Междутѣмь Ренне, отряженный въ Ва-
лахію, Іюля 12 атаковаль Браиловъ, который и сдался ему 14-го; но по заключеніп мпра, онъ 16-го выступаетъ тоже

вь обратный нуть. Авг. 4 Петръ сдаетъ начальство Шереметеву у Могилева на Днѣстрѣ и -отправляется въ Карлъсбадь.

Вь составѣ арміи 33 полка пѣхоты и 24 кавалеріп
Заложень Александро-Невскій монастырь. Начало пу-
бличной Библіотеш въ Петербургѣ. Запрещается
свободное винокуреніе. Анна Іоанновна повѣнчана сь

Герцогомь Курляндскпмь.
Марта 26 Анненковь отража-І Февр.22учреж-

еть татаръ отъ Бѣлой-церквіЛ^ъѵе Сената Ку
вслѣдъ затѣмъ Голпцынъ разбп-'рильскіе острова,
ваетъ Потоцкаго сь татарами, поляками и каза-

ками. Варшавскій сеймъ уппчто'жплъ всѣ постано-

вленія Лещпнскаго. Изгнань иослѣдній русскіп
еиископъ пзъ Жуцкой епархіп.

Петръ съ Меншпковымь осаждаль ПІтетинъ] Дек. Апр. 7, снова договорь съ Турціею п сно-

9 Штенбокь разбиль датчанъ и саксонцевъ црп Гаде-кл разрывъ. Лещпнскій арестовань въ Яс-
бушѣ] Петръ запёръ Штенбока вь Тенитенѣ. ' \бахъ. Казаки волновались на Украпнѣ. -

Молодые люди учатся
разнымъ мастерствамъ.
Воинскт уставь.
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1713 Яшз. 3 Петръ съ арміею въ Гамбуріѣ\ Я іів» 3 1 онъ
разбядъ шведовъ у К ольденбителя] Мая 4 Штенбокъ
сдался Меншикову въ Тениніенѣ. Сдался Шшетпнь
Сент. 25 и отданъ въ секвестръ Пруссіи. Окт. 5 Аира
ксинъ разбплъ Армфельда при Пялысяне. Взяты Фрид-
рихсгамъ, Гельситфорсъ п Або. Данціт заплатнлъ кон

трибуцію Меншикову.
Іюля 28 Петръ одержалъ морскую побѣду надъ Эреншиль

домъ прп Гатеудѣ. Февр. 19 Голпцынъ разбплъ Армфель-
да при Ншто. Шуваловъ взялъ Нейшлотъ] Головниъ жжегъ

Умео. Нолб. 22 Карлъ явплся подъ Спіральзундомъ.
Дек. 11 сдался Отральзундъ Карлу. 1ІІе-| Т арноіродская

реметевъ съ войсками въ Полыпѣ. Долгору-
кій отправденъ посломъ въ Варшаву.

Сдался Каянеборъъ. Іюля 17 флотъ, а

Сент. 4 Петръ съ Шереметевымъ въ

Еопеніагенѣ. Карлъ воевалъ вь Норвергіи.
*мымъ) сенмомъ.

Возвращаются войска взъ Помераніи. Начались Аландскіе переговоры. Апр. 26
Петръ въ ІІарижѣ. Походъ Бековича въ Хиву, онъ, отправясь для свиданія съ

ханомъ, былъ вѣроломно схваченъ и умерщвленъ; отрядъ его большей частью ногпбъ.
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Іюня 18 Заключенъ
Адріанопольскій миръ
съ Турціею на 25
лѣтъ. Заключена съ

Ируссіею конвенція въ

Швтаузенгь.
портъ

Поляки высланы нзъ

Турціи. Въ Копетаге-
нѣ заключена конвен-

ція съ Даніею.

Перепесеніе столицы нзъ Москвы въ С-
Петербургъ. Велѣно дворянамъ являться на

смотръ, для выбора годныхъ на службу;
учреждена ландмилиція. Учреждены ланд'
раты но" городамъ. Товары велѣно от-

правлять не въ Архангельск!!! а въ Петер-*

кон-

федерація нстребляетъ
|саксоіщевъ

Нояб. 24 учрежденъ орд. св. Велико
муч. Екатерины. Заведенъ аптекарск!й
садъ. Шелковая ипарчевая фабрика Ми-
лютина въМосквѣ. С.ІІетерб.вѣдомости.

Морская акадамшвъ Петербургѣ; пороховой заводъ на

Охтѣ. Заложенъ сухопутный госпиталь; основана стекля-

ная и зеркальная фабрики. Составлена ландкарта Россіи.
Конфедераты просили посредничества Петра: Дол-

горукій предложплъ нмъ констнтуцію въ Люблинѣ,
утвержденную въ слѣдующемъ1717 г. Варшавскимь (нѣ-*

Мая 12 открылся Аландскій кон-

гресъ который прекращается смер-
тію Карла ДекЛ подъ Фридрихс-
галломъ въ Норвегін.

Іюня 30 экспедиція Апраксина въ

Швецію; Іюля 25 Лессп взялъ Лефстъ.
Брптанско-шведскій флотъ въ Маѣ

м. вбшелъ въ Финскій заливъ. Менг-
денъ дѣлаетъ вылазку н сожигаетъ

Умео. Іюля 27 Голпцынъ при Гренгамѣ

беретъ четыре шведскіе корабля.

Диссиденты недопущенына Гроднсн-
скій Сеймъ. Епнскопъ Краковск!й пз'

далъ универсалъ о обращешн пновѣр-
цевъ въ латинство.

Войска наши

изъ Польши.
Швеція, въ исходѣ прошлаго года, прими-

рясь тайно съ Августомъ, Янв. 10 заключаетъ

союзъ съ Англіею, а Іюня 3 мпръ съ Даніею.
Супругъ Ульрпкп-Элеоноры провозглашается
королемъ.Гонешя на дисидентовъ въ Полыпѣ.

Апр. 28 открывается конгресъ въ Ништадтѣ. Война продолжается. Лессн Мая
17 дѣлаетъ высадку у Гефле, а 22-го занпмаетъ съ боя Худиксвалъ нопустоша-
етъ шведскіе берега до Умео. Голпцынъ идетъ на Аландскіе острова. Авг. 30 под-
нпсанъ Ништадтскій миръ, по которому утверждены за Россіею Лифляндія, Эст
ляндія, Инірія и часть Кареліи въ Выборгомъ; этпмъ же миромъ прекращена война
Польши съ Швеціею. Окт. 22 Петръ нринимаетъ император скій титулъ.

Марта 30 изданъ
Воинскій регламента
Основана Кунтскаме-
ра.

Дек. 1 1 учреждеиіе государственныхъ
коллегій. Учреждены консула п агенты.

Почтовое положеніе. Игольная фабрика.
Іюня 26 смерть царевича Алексѣя, отрѣшеннаго

по суду отъ наслѣдованія престола. Учреждеиіе 12
Коллегій. Открыто сообщеніе съ Камчаткой чрезъ
Охотское море. Заведены асамблеи.

выведены! Введеніе ревизіи шп подушной переписи. Распростра-
'нены права горнозаводчпковъ. Начатъ Ладожскш каналъ.

Изданъ Генеральный регламента Кол
легій. Морской уставъ и Уставъ Глав-
наго магистрата. Устроены почтовые

тракты. Разосланы учителя геодезіп и

географіи по губерпіямъ.
Янв. 25 изданъ духовный регламента

и учрежденъ Спиодъ.Учреждены:Оберъ-
Магистрата, Лпфляндская Юстицъ-Кол-
легія н Медицинская коллегія. Адмп
ралтейскій регламента.

Петръ въ Астрахани Іюня 15 объявляетъ войну Персіи. Іюля 18
отправляетъ флотилію съ нѣхотою н 27-го выходить на берегъ прп
Аіраханскомъ мысѣ, куда приходить и кавалерія сухимъ путемъ изъ

Царицына, взявъ иристуиомъ 23-го Эндери. Авг. 11 Петръ въ Таркахъ:
покоряется Шамхалъ. Наумовъ занпмаетъ Дербентъ, куда приходитъ

Петръ 23-го; междутѣмъ Кронотовъ бьетъ Султана Отемишскаго.
Петръ Сент. 5 возвращается отъ р. Жилукенчи въ Дербентъ, гдѣ оста-

вивъ гарнпзонъ, 7-го выстуиаетъ въ обратный путь, строптъ крѣпость

св. Креста на р. Койсу и возвращается въ Астрахань. Нояб. 6 отпра-
вляетъ десантъ подъ начальствомъ Шиаова, который занпмаетъ Рящъ.
рангахъ. Манифеста о нрестолонаслѣдіи. Основанъ Екатеринбургъ.
Марта 18 Шиповъ. отражаетъ нападеніе на Рящъ. Левашовъ ириходитъ на помощь. Матюшкпнъ вы-

ступивъ Іюля 20 изъ Астрахани, Іюля 26 занимаетъ Баку. Барятинскій нокоряетъ область Сальянскую.
Въ Рящѣ начались переговоры съ шахомъ Тахмасомъ. Сент. 12 иодиисанъ въ Петербургѣ мирный до
говоръ, по которому нріобрѣтены: Дербентъ, Баку и области: Г гілянь, Шазандеранъ и Астрабадъ.

Смятенія въ Персіи. Сурхай
хаиъ Казыкумыкскій и Даудъ-
бегъ возстаютъ иротивъ шаха Тах-
маса изгнаннаго изъ Испаганп.
пзбпваютъ нашпхъ купцевъ въ

ІПемахѣ и рѣшаются предать
Ширвапь въ руки турокъ. Для
защиты нравославныхъ въ Литвѣ,
Петръ требуетъ, чтобы сеіімъ на-

значилъ компсаровъ.

Мая 16 Учре-
ждена Малорос-
сійская коллегія
для управленія
казаками. Іюля 3
умеръ въГлуховѣ
Скоронадскій.По-
луботокъ наказ-

нымъ гетманомъ.

Янв. 24 табель о*

Умеръ Ферди-
нандъ герцогъ
Курляндскій,

Іюня 12 заключенъ

договоръ съ Турціею
насчетъ Дагестана и

Шпрвани.

Сальянцы истребляютъ отрядъ Зимбулатова ири устьѣ Куры. Лева-
шовъ бьетъ нерсіянъ при Саіманѣ Мая 2, и 3-го занимаетъ Кескеръ.
Дек. 24 Матюшкинъ иринимаетъ главное начальство. Кончено иострое-
ніе крѣпости св. Петра. Заключенъ союзъ со Швеціею. I

Коронованіе Императрицы Екатерины. Обрученіе Анны Петровны съ Герцогомъ Годштинскимъ
Лахты снасаетъ одинъ ботъ съ экииажемъ.

1725 Янв. 28 кончина Петра.
(КАРТА XV).

1725 Янв. 28 манифестъ о воцареніи Екатерины 1. Февр. 5
Персіяне въ Генв. наиадаютъ на Рящъ. Матюшкинъ

Мая 22 беретъ Лашамаданъ и Сент. 26 разоряетъ владѣнія
Шамхала Тарковскаю.

1726 Въ Маѣ Кропотовъ совершенно покоряетъ Шамхала
Тарковскаго.. Долгорукій заступаетъ мѣсто Матюш-
кина.

1727 Въ Янв. Долгорукій покоряетъ Астару и Женко-
ранъ.

Окт. 29 Левашовъ разбилъ Карчи-Башу п. Лагиджанѣ..

сшрефъ предводитель авганцевъ встуиаетъ въМазандеранъ:

Янв.28 утвержденъ уставъ
академіи наукъ. Купечество
раздѣлено на 8 гильдіи
Первые кавалергарды.

Окт. 29 Петръ близъ

инструкція Берингу нд счета соединенія Азіи съ Амери-*
*кою.. Мая 21 бракосочетаніе Анны Петровны съ Гол-
штинскимъ Герцогомъ Карломъ.. Дек. 29 Откр. Академіи
Наукъ.

Союзы Авг. 6
Австріею, 10-го
Пруссіею.

съ

съ

Февр. 8 учр, Верховнаго Тайнаго
Совѣта. Апр. 30 штатъ 73 Кавалергар-
довъ

26 высылаютсяМарта 21 возстановляются сношенія] Аир
съ Хивою. |жиды.

Авг. 12 Постановле-І
ны границы со сторо-|

Мая 7 маниф; о воцареніи Петра II.
Ссылка Меншикова.. Іюля 22 возста-
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Въ Аир. усмнренъ мятежъ въ Гиляни.
Іюля 18 ПІафировъ приб. въ Рящъ для
переговоровъ о мирѣ.. Сент 5 Шахъ-
Тахмасъ разбнтъ турками а.Гамадаюъ.

Япв. 13 Персія ширится съ Турці
ею.. 21-і , о мы заключаемъ миръ съ Пе-
сіею въ Рягціъ, откуда Левашовъ выхо-

дитъ Іюпя 15. .Іюля 17 пораженіе Тавлин
цевъ у ЧечниЛО-ѵо покор. Кабардпнцевъ

Заключены союзные договоры Іюля 6 съ Сак-
соніею, а 16-го оъ Австріею. Сент. 1 избранъ на

польскій престолъ Стан. Лещинскій противъ нар-
тіи курфирста Саксонскаго; диссиденты удалены
изъ сейма и отъ должностей. Походъ Ласси.
Сент. 19онъ занішаетъ Прагу, а 29-го Варшаву,
гдѣ присоединяется кънему Окт. 29 Загряжсій.

1734

Мая 26 Договоръ съ Австріею и Дані-
ею о защитѣ Австрійскаго наслѣдства..

Дек. 13 дог. съ Австріею и Пруссіею
избраніи Короля на Польскій пре-

столъ.

Іюля 11 Пр. Гессенъ Гомбургскій (смѣ-

нившій Левашова) норажаетъ крымскихъ та-

таръ при Горечаѣ) Бутурлинъ отражаетъ
нападеніе ихъ на Дербентъ Іюля 1 8. Ероп-
кинъ Сент. 21 взялъ приступомъ Башлы и

смирилъ Табасаранцевъ. Левашовъ смѣня-

етъ принца Гес. Гомбургскаго. [
Септ. 24 избранъ въ Короли Фрпдрихъ-Августъ курф. Саксонскій. Лещинскій уходитъ въ Гданскъ. Дек. ІО Ласси высту-
паетъ изъ Ловича къ Гдапску

Февр. 8 Ласси началъ осаду Гданска. Марта 5
[главное начальство иринимаетъ Минихъ, 9-го онъ

беретъ Орское укрѣпленіе и 23-го заиираетъ
устья Вислы. Апр. 9 Ласси разбиваетъ Тэрлосъ

1735

1736

1737

1738

1739

1740

1741

1742

Дев. 20 онъ разбитъ Юрловымъ п. Тудозелѣ.
Марта 14 Левашовъ разб. п. .Куш/лш самозванца Измаила.

Онъ и Румянцевъ начальствуютъ за отсутствіемъ Долгорукаго.
Левашовъ по договору въ Рящѣ уступаетъ Эшрефу Астера-
бадъ и Мазандеранъ.

Іюня 15 самозв. Измаилъ разбитъ п. Муіани.. Въ Декабрѣ Надиръ (Тахмасъ-Кули-Ханъ)
выгналъ Эшрефа изъ Испаганн.. 23-го Румянцевъ разсѣялъ Качая Шемахинскаго
Машудѣ.

Начальствуетъ Л е в а ш о в ъ. ВъДек.'! Янв. 28 учрежд. входъ Ея В-ва въ Москву.. Февр. 4 маниф. о воцареніи Анны
онъ усмиряетъ область Кергерутскую. |іоанновны. Марта 4 уничтож. В. Тайный Совѣтъ.. Апр. 14 судъ Долгорукихъ.

Іюня 1 раздѣленіе Сената на Департаменты, съ назначеніемъ въ оный Окт. 2 Генералъ-Прокурора. Дек. 81 начало Л.
Гв. Коннаго полка.

'ны Китая. Цновлено Гетманство (Апостолъ)
Мая 3 1 привезены товары изъ Франціи на русскомъ кора-

блѣ.Люня 31 Верпнгъ удостовѣрился въ существов. пролива,
нменемъ его названнаго..Авг. 2 сочиняются ландкарты по
губерніямъ

Мая 1С Векселный уставъ.
п. Въ Окт. Коммпсія для улуч-

шенія войска.

Янв. 15 формир. въ Украинѣ 20 полковъ.. Февр, 19 подданство Малой Кир-
гизской Орды. Марта 19 откр. Ладожскаго канала.. Іюня 28 поел, межевщики
по губерніямъ.. Іюля 29 учрежденіе Кадетскаго корпуса.. Нояб. 10 учр.прп Дворѣ
Кабинета. 18-го сформир. Карасирскій полкъ.

Марта 10 поселеніе казаковъ на

Царицынск. линін, а 21-го ландмили-
ціонн. полковъ на линіи.. Мая 23 Кон-
скіе заводы.. Авг. 29 учрежденіе Гене-
ралъ-Полицмейстера.

Марта 16 Конюшенный ре
рламентъ. Апр, 23 учреж-
деніе Полицін въ городахъ
Сент. 3 вызываются Сербы
въ Гусарскій полкъ. Августа
31 Запорожцы возвраща'
ются подъ русскую державу,

Янв. 31 учрежд, Временнаго
Правленія въ Малороссіи,
Мая 1 ностр. города въ усть-
яхъ Ора.

Леватовъ строит7 Буйнацкое укрѣнленіе.
Мая 1 ииструкція Грузинзкому царю Вех-
тану. Авг, 14 Еропкинъ усмиряетъ Курел-
ловъ.

конфедератами подъ Вуцковомь; 25-го Минихъ беретъ Зоммершанцъ, 28-го атакуетъ неудачно Габельсберъъ. Мая 13-го
Ламотъ Перузъ съ французами занимаетъ островъ Лаплоту и 16-го атакуетъ укрѣпленія наши чтобы пробиться въ

Гданскъ, но отраженъ и убитъ. Іюня 1 приходитъ нашъ флотъ; 13-го сдаются французы 17-го уходитъ нереодѣтый Ле
щинскій; 25-го сдается Гданскъ на каиитуляцію, подписанную 29-го. Ласси возвращается. Измашшвъ усмиряетъ
Литву

Ласси Марта 22 нреслѣдуетъ лю-

блинского воеводу и 30-го бьетъ его

при Стенжицѣ, Въ Литвѣ разсѣена

нартія Огинскаго. Примасъ Іюля 3-го

Голицынъ въ станѣ Надира подъ Ган
жею заключаетъ март. 10 окончательный
договоръ съПерсіею. Левашовъ въ исходѣ

года, отводить войска въ Астрахань.
покоряется Августу. Іюня 8 Ласси выстунаетъ въ Германію. Появлеаіе
Франціею по Вѣискому трактату Сент. 25.

Леонтьевъ дѣлаетъ о-

сенній походъ въКрым-
скую степь, но союзу
въ Австріею.

Февр. 22 дозволяется
богослуженіе всѣхъ хри-
стіанскихъ вѣроиспо-
вѣданій.

его содѣйствовало къ примиренію Австріи съ

Объявлена Турцш война Марта 23. Ми
кихъ беретъ штурмомъ Лютикъ, Мая 21 за

нимаетъ Перекопь, а Іюня 17 Бахчисарай',
тогожъ 17-го Ласси дерется подъ Азовомъ,

Пацпфикаціонный Сеймъ въ Вар
шавѣ созванный на 15-е Іюня
кончился благополучно; но права
Ідиссидентовъ стѣснены.

который и сдается ему 23-го. Дундукъ-Омбо оиустошаетъ земли Кубанскихъ Татаръ. Кейтъ возвращается съ нашими вой-
сками изъ Германіи.

Марта 19 учрежденъ Украинскій ландми-
лпціонный корпусъ. Мая 23 принимаются
мѣры къ усмпренію Башкиръ. Нояб. 18 дѣ-

лаются ружья но французскому образцу.

Янв. 9 заключенъ союзъ въ Австріею.
Мая 30 Минихъ ириходитъ къ Очакову и

Іюня 2 беретъ его приступомъ. Іюля 14 дѣлокимъ.

Дугласа при Карасубазарѣ. Зимою Штофельнъ защищаетъ Очаковъ.

По смерти Фердинанда Биронъ иро-!
возглашается Герцогомъ Курляндс-'

Марта 3 Грамота Дундукъ-Омбу на

Ханство. Сент. 6 Кадеты обучаются
[военной экзерциціи.

14 учреждается съ Л
Мпнихъ дѣлаетъ походъ къ Днѣстру;!

Іюля 8 дѣло при Савраніъ. [
Минихъ Іюля 19 иереходитъ Днѣстръ, Авг. 17 иобѣжда

егъ Сераскира Вели-пашу при Ставучанахъ (въ битвѣ, во

спѣтой Ломоносовымъ), 20-го занимаетъ Хотинъ, а Сент. 2
Яссы. Сент. 18 заключается Бѣлірадскій

миръ, вслѣдствіе нримиренія Австріи съ

Турціею, съ уступкой завоеваній Миниха.
Окт. 17 кончина Анны Іоановны..Нояб. 8 паденіе Бирона,

9-го начало правленія Анны Леопольдовны.
Авг. 13 объявлена Швеціи война. 23-го Ласси беретъ

штурмомъ Былъманстрандъ. Окт. 20 Бѣлградскій договоръ
приводится въ псполненіе. Августъ III мирится съ Маріею
Терезіею. Фридрихъ завоевалъ у Австріи Силезію.

Ласси Іюня 29 занимаетъ Фридрихсгамъ и Іюля 24
заставляетъ Левендаля въ Гельситфорсѣ положить оружіе
Дек. 11 союзъ съ Англіею.

Марта 25 учрежд. Гусарская рота изъ грузинскихъ князей и дворянъ. Сент
алороссіи школа пѣнія и музыки.

Марта 3 Бергъ-Регламеитъ. Мая 22 Шпанбергъ отплыва-

етъ въ Японею. 25 учреждается должность Генералъ-Губер-
натора въ Москвѣ,

Вракосочетаніе Анны Леопольдовны]
съ Антономъ Ульрихомъ Врауншвейгъ-]
Меклембургскимъ

Нояб, 12 ссылка Долгорукихъ. Откр,
Гороблагодатскій рудникъ. Конскіе за-

воды въ Малороссіи.
Делиль отправленъ въ Обдорскъ для астрономическихъ

наблюденій. Іюля 24 устройство иочтъ но губерніямъ.
Нояб. 25 Манифестъ

о воцареніи Елиса-
веты.

Января 31 дворяне увольняются отъ

службы но выслугѣ лѣтъ. Упраздненъ
[Кабинета,

Янв. 17 возвращеніе Бирона изъі Высылаются Евреи
ссылки; 22-го сосланы Минихъ и Ос-|изъ Россіи.
терманъ. Нояб. 7 назначеніе Петра (Ѳедоровича) герцога
ІПлезвигъ-Голштинскаго наслѣдникомъ престола.
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1744

1745
1746
1747

1748

1749
1750

1751
1752

1753

1754

1755

Открывается конгресъ въ Лбовѣ

Ласси дѣлаетъ экспедицію вдоль Фгт-
лнндскихъ береговъ, Іюня 16 Абовскііі
мнръ, по которому р. Ііюменъ назначена границею со стороны Швеціп

Ноябр. 1 актъ прнстунленія къ Брес.шв-] Февр. 15 возвращеніе Гмелина изъ

скому трактату 1742 года. Августъ III прп-^путешествія по Спбири. Іюля 30 учр.
знаетъ прагматическую санкцію. [[Шевской мнтрополіи

Янв. 24 союзъ съ Королемъ Поль-

1756

скимъ.
Іюня 14 союзъ съ Швеціею. —Авг. 21 бракосочетаніе Наслѣдника.

Мая 22 оборонительный -союзъ съ Австріею.
Репнинъ выступило

въ Гермапію.

Іюня 28 обрученіе Наслѣдника съ Екатериною Адексѣевною. Авг, 28 Елисаве-
та прибыла въ Еіевъ,

Мая 5 возстановлено Гетманство въ Малороссіи,
жествъ.

Іюля 24 Регламентъ Академіи Наукъ и Худо-

Окт. 7 заключенъ

нинъ возвращается
Ахенскій миръ; Рси- і Сентября

.Тестока.
1 учрежденіе Духовной Семинаріи въ Тобольскѣ. Ссылка

Атт р. Ю дозволено подякамъ селпться въ Россіи. Замыслъ Батурина.
Окт. 30 Союзъ съ Іюня 5 Разумовскій назначепъ Гетманомъ Мадороссій скимъ. Окт. 19 подчинена ему Запорож-

Англіею. екая Сѣчь.

Декаб. 24 разрѣшено поселеніе сербовъ на Турецкой границѣ.
Янв. 11 Грамота Хорвату на учреж. 2 гусарскихъ и 2 иандурскихъ полковъ въ Новой Сербьи. Декаб. 15 учрежд

Морскаго Шляхетнаго Корпуса.
Мая 29 Сербы Шевича и Депрерадовича поселяются ме-І Марта 29 опредѣляется значеніе политической смертп

жду Бахмутомъ и Луганыо ( Славяносербія). ІДек. 20 уничтожены внутренніе таможенные сборы.
Апр. 29 учрежденіе школъ повивальнаго искуства. Мая 13 учр. Государственнаго Заемнаго Банка. Тогожъ 'шсла Ин-

струкція межевщикамъ по всей Имперіи. Сент. 20 рожденіе Павла Петровича.
Янв. 24 учрежденіе Московскаго Университета и 2 ГпмназіВ. Апр. 11 Шуваловъ назначенъ Государственным!. Ме-

жевщикомъ. Дек. 1 Таможенный уставъ. Въ Окт. п Дек. изданы: Учрежденіе строевъ Кавалеріи и Описаніе Пѣхотна-

го строя.
Дек. 31 заключенъ актъ приступленія к'ь Версальскому договору 1 Мая Франціи съ Австріею.

Фридрихъ началъ 7-ми лѣтнюю войну ^ театромъ которой сдѣлалась Саксонія. Августъ III переѣ-

халъ въ Польшу.

Августа 30 Учреж^
деніе русскаго теа-

тра
Апр. 11 учрежд. типографіи при Сухопутномъ кадетскомъ

корпусѣ. Мая 5 домаиініе наставники изъ иностранцевъ иод
вергаются нсиытанію. Нояб. 6 учрежд. Академіи Художеств.
Дек. 6 учрежденіе о сборѣ рекрутъ.

1757 Янв. 22 заключенъ союзъ съ Австріею. Апраксинъ Іюня
24 занимаетъ Мемель п Авг. 16 побѣждаетъ Левальда при
Эіерсдорфѣ. Сент. 6 онъ возвращается. Великая Польша дѣ-

лается сборнымъ мѣстомъ для напшхъ войскъ.
1758 Мая: '6 дана инструкція Корфу для управленія Прус-

скими ировинціями. Ферморъ по занятіи Кенигсберга,
началъ Авг. 4 бомбардировать Еюстринъ. 14-го онъ

при Цорндорфѣ наноситъ пораженіе Фридриху и за-

нимаетъ Кюшринъ. Затѣмъ отступаетъ къ Ландсбергу. Окт. 15 и 16 Падьмбахъ подъ Кольберюмъ.
1759 По договору Іюля 2 Подьпіа признается пейтральною зе-| Марта 9 конвенція съ Швеціею для за-

млею въ теченіи войны. Садтыковъ Іюдя 13 поражаетъ Ве- щиты торговаю мореплаванія отъ каперовъ
дедя при Пальциіѣ и занимаетъ Кроесенъ и Франкфурта: Гоненія за вѣру въ Курляпдіп.
Авг. 1 въ кровоиродитномъ сраженіи при Кюннерсдорфѣ, онъ побѣждаетъ Фридриха и беретъ у него 7 т. въ нлѣнъ, 26
знаменъ п 160 нушекъ. По тѣмъ же причинамъ, какъ и предмѣстники его, не пользуется п.тодамп побѣды.

Августъ III далъ инвеституру
на герцогство Курляндское сыну
своему Карлу. Февр. 27 ссылка

Бестужева.

1760

1761

Марта 21 заключена конвенція съ Австріею насчетъ продолженія войны. Тотдебенъ и Чернышевъ,
поддерживаемые австрійцами, 22-го появляются у Берлина и 29-го занимаютъ его, облагая жителей кон-

трибуціею; они сохраняютъ отъ грабежа союзниковъ, сокровища искуствъ въ Потсдамѣ.

Въ Маѣ м. Бутурдинъ выступаетъ въ Силезію. Черншиевъ въ Іюнѣ зани- " '

маетъ предмѣстье^ес-іяв.гл. Въ Авг. авангардное дѣло при Валь%атадпіѣ.кт\

30 Бутурдинъ идетъ отъ Бунцельвица назаДъ, оставляя Чернышева съ Дау-
номъ. Авг 24 Румянцевъ начипаетъ осаду Кольберга, при которой отличает-

ся иодиолковникъ Суворовъ. Въ Октябрѣ м. дѣло Фермора при Гольновѣ,

Бибикова при Трептовѣ. Дек. 4 Кольбергъ сдается Румянцеву.
Дек. 25 кончина Едисаветы.

(КАРТА XVI).

1761
1762

1763

Янв. 9 Регулы ировіантскаго
п коммпсаріатскаго правденія.
10-го учрежденіеПнвалиднаго до-
ма въ Казани.

Сент. 3 заклю-

чены акты съГерц
Курдяндскпмъ.

Нояб. 15 состав,

штаты для гу
берн. гимпазій

Япв. 24 приняты мѣры къ заведенію хлѣ-

бопашества въ Камчаткѣ. Іюля 11 Ломоно-
сову поручается въ Академіи иреподаваніе
минералогіи и пробирнаго дѣла. Окт. 16 со-

ставляются Родословныя книги дворянства.

Декаб. 25 манифеста о воцареніи Петра III.
Марта 1 0 Чернышевъ возвращается пзъ Силезіи въ Польшу.

Апр. 24 лииръ съ Пруссіею. Іюня 20 Фридрихъ соединясь съ

Чернышевымъ начинаетъ военный дѣйствія. Появленіе каза-

ковъ въ Чехіи, подъ Прагою.
Іюня 28 манифестъ о воцареніи Екатерины П. Іюля 1 отмѣнены нововведенія въ войскахъ. 7-го манифеста о кончи-

Іюдя 5 Декларація Воейкова оінѣ Петра III. Авг. 8 Сухопутн. Корпусъ отдѣленъ отъ Морскаго. 12-го отмѣнена Кол-
занятіи вновь Прусскихъ областей.|легія Экономіи. Окт. 25 учр. Артиллер. и Пнженерн, Шляхетнаго Корпуса.

Февраля 18 дарованы разныя преимущества дворянству.
21-го уничтожена Тайная Розыскная Канцелярія. Марта
21 учрежденіе Колдегіи Экономіи для имѣній духовныхъ.

Февр. 4 Губертс-
бургскій миръ.

1764

Апр. 18 открылся Виленскій трибунадъ въ Полынѣ.

Волненія возбужденный нартіями Чарторыскихъ и про-
тпвниковъ ихъ Браницкаго, Радзивилда и Потоцкаго, заставляютъ ввести вой-
ска наши въ Польшу, —на пути изъКурляндіи въ Украину. Солтыковъ идетъ
къ Вильнѣ. Король, переѣхавшій въ Дрездену умираетъ тамъ Сент. 23 ско-

ропостижно. Окт. 26 инструкція Кейзерлингу и Репнину объ избраніи въ короли Станислава Понятовскаго. Декларація
Екатерины Дек. 15 объ избраніи Пяста. Войска наши, иодъ нач. Дашкова, идутъ къ Варшавѣ.

Мая 12 возстановлена Кодлегія Экономіи.
Іюдя 22 призываются иностраннйе колони-

сты. Сент. 1 учр. Воспитательнаго дома въ

Москвѣ. Нояб. 17 назнач. экснедиція въ Ка-
спійское море.

Марта 31 возобновл. Марта 28 Виленская конфедерація; ДашковъиВол-
союзъ съ Пруссіею дляконскій прпходятъ въ Варшаву. Апр. 25 открылся кон-

поддержанія порядка) вокаціонный сеймъ, маршалкомъ котораго Адамъ Чяр-

Іюня 20 Екатерина
отъѣзжаетъ въ Остзей-
скій край; носѣщаетъ*

Іюня 28 откр. учи-
лища для бдагород-
ныхъ дѣвицъ (Смольн.



и констнтуцін въ Поль-
шѣ. Деклераціп; Коро-
ля Прусскаго Янв. 13
и Маріи Терезіи Мар-
та 5 о полптикѣ ихъ

при избраніи Короля.

1765

1766

1767

торыйскій; противная партія (Брашщкій, Радзивиллъ и * Кронштадта и Рпгу.імонастырь) Нояб. 10
др.) уходить изъ Варшавы. Браницкій, преслѣдуемый Іюля 4 кончина прин- учрежденіе Малорос-
конфедератами и нашими войсками удаляется въ Вен- ца Іоанна. ісійской коллегіи. Дек.
грію; Радзивиллъ, разбитый Іюня 9 Долгорукимъ при 8 изданъ Пѣхотнып уставъ.
Слонимѣ, спасается за границу. Авг. 16 открывается элекціонныи сеймъ. Россія и Пруссія иред-
лагаютъ въ кандидаты стольника Станислава- Августа Понятовскаго (Пяста); наши войска удаляют-

ся изъ Варшавы верстъ на двадцать пять. Авг. 27 Понятовскій избранъ единогласно. Сент.4 посланники нашъ и прус-
скій вручаютъ ему ноту съ объявленіемъ посредничать въ пользу дисспдентовъ. Нояб. 14 онъ короновался въ Варша-
вѣ (а не въ Краковѣ). Коронаціонный сеймъ, открытый Нояб. 23, возведя братьевъ короля въ княжеское достоинство,
дѣло диссидентовъ отложилъ до будущаго сейма.

Авг. 8 кончи-

на Императора
Франца I.

Іюня 20 Сою-
зный и Коммер-
чески договоръ
съ Англіею.

Янв, 31 учр. училище для для дѣвицъ мѣщанск. званія. Сент. 19 Генеральное межеваніе Имперіи
Окт. 31 учрежденіе Вольнаго Экономическаго Общества въ С. Петербург!. Экснедиція Чичагова въ

Сѣверный Океанъ.
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роля и уничтожить дѣло Радомской конфедераціи. Браницкій съ отря-
домъ польскихъ войскъ, вспомоществуемый Апраксипымъ, направляются къ Бару, который Іюня 9 берутъ приступомъ,
при чемъ А. Пулавскій взятъ въ плѣнъ. Преслѣдуя конфедератовъ, отрядъ нашъ занесся въ Балту, въ предѣлы Тур-
ціи, при чемъ въ городѣ произошелъ пожаръ. Іюня 13 Кречетниковъ взялъ Бердтевъ и отнустилъ К. Пулавскаго на

слово. Авг. бАпраксннъ занялъ Краковъ. Турція, подстрекаемая Франціею, Нояб. 18 объявляетъ намъ войну. Вытѣснен

ные изъ Кракова, разбитые подъ Несвижемъ и ІЗильной, конфедераты спасались въ Турцію; маршалки же (Красинскій
и др.) ушли въ Тѣшгшъ, въ Силезію.

Іюня 13, заророжскіе гайдамаки, предводимые Жедѣзнякомъ и Гонтою, производятъ въ Умани рѣзню. Кречетниковъ и

Стемиковскій усмпряютъ ихъ. Дек. 26 Крымъ-гирей дѣлаетъ вторженіе въ наши предѣлы.
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Сеймъ въ засѣданіи Нояб. 13і
отвергаетъ ходатайства о равно-
иравности диссидентовъ. Конфе-
дераціи ихъ въ Слуцкѣ и Торнѣ\

Въ Мартѣ Солтыковъ, Нуммерсъ и Кречетниковъ вступаютъ въ Польшу.
Въ Вильиѣ Мая 23 соединенная Литовская Конфедерація, а Іюня 12 гене-|
ральная въ Радомѣ, подъ жезломъ Радзивилла, иросятъ помощи у Екатери-:
пы. Сент. 25 открылся конфедераціонный сеймъ, подъ преде. Радзивилла,'
маршала конфедераціи; Нояб. 2 ночью арестованы Епископы Солтыкъ и За-
лускій, да двое Ржевускихъ. и увезены изъ Варшавы въ Калугу. Король при-
соединился къ конфедераціи, Сеймъ, по требованію Репнина, назначилъ ко-!
мисію, которая заключила съ нами трактата, обезпечившіи нривиллегіи дис-
сидентовъ. Однако уніатскіе епископы не были допущены въ Сената.

Февр, 13 сеймъ утвердилъ трактатъ заключенный Комнсіею и 21-го
закрылся, издавъ новую конституцію, гарантированную съ нашей сто-

роны Репнинымъ. Сената проситъ не выводить нашихъ войскъ. Февр.
18 О. Пуловскій, Л. Потоцкій и М. Красинскій въ Барѣ (Подол, губ.)
завязываютъ конфедерацію съ цѣлью произвести возстаніе нротивъ ко-

Янв. 14 Пнструкція коннаго нолка Полковнику. Марта 2 ирисоедн-
неніе Алеутскихъ острововъ. Августа 23 Уставъ Шляхетнаго
Кадетскаго Корпуса. Дек. 14 учрежденіе Коммнсін въ Москвѣ для со-

ставлепія новаго Уложенія.
Путешествіе Екате-

рины въ нриволжскій
край. Въ Москвѣ она

иринимаетъ депута-
товь, созванныхъ для

составленія законовъ.

Они нредлагаютъ ей

Іголя 30 Наказъ ко

мисіи для сочин. но-

ваго Уложенія. Зало-
женіеИсаакіезскаго со-

бора. Нояб. 26 учреж.
хлѣбныхъ занасныхъ

магазиновъ.

титулъ Великой и Матери Отечества и по-

лучаютъ на память каждый по медали,
Начало оспопртиванія. Окт,

Екатерина велѣла доктору Димсда-
лю привить оспу себѣ, а 10-го на-

слѣднику. Начало путешествій
Паллала, Лепехина, Фалька, Гнль-
денштедта и Гмелина по Россіи,

Окт.21 и Нояб. 14
ректрутскій на-

боръ. Дек.29учр.
Ассигнаціоннаго
банка, — выпускъ
асспгнаціи.

Марта 3 прокламація Голицына, изъ Кіева, о назна-

ченіп его дѣйствовать противъ турокъ и мятежныхъ!
конфедератовъ. Аир. 14 онъ выстунаетъ изъ Антонов-
ки, 15-го иереходитъ Днѣстръ, 19-го атакуетъ Хотинъ
безуспѣшно п 24-го иереходитъ обратно Днѣстръ. Ію-
ня 15 онъ вторично дѣлаетъ настунленіе и даетъ сра-
жение Іюля 2 подъ Хотиномъ. Авг. 16 онъ въ третій
разъ иодходитъ къ Хотину, и нослѣ разбитія Бизиря
Авг. 29 и Сент. 7, занпмаетъ Хотинъ Сент. 9. Эльмитъ
вступаетъ въ Яссы. Голицына смѣняетъ Румянцевъ.—
Въ Мартѣ м. Псаковъ отразилъ вторженіе Крымъ-Ги-
рея въ Новую Сербію. Междутѣмъ эскадры Сииридова
и Эльфинстона идутъ въ Средиземное море.

Въ Анрѣлѣ безнре-
рывныя стычки съ кон-

федератами. Пуяавскіе
проникнувъ въ Маѣ

въ Литву, разбиты Ію-
ня 9 при Слонимѣ, п

въ Авг., послѣ иора-
женія подъ Ломазами,
уцѣлѣвшій изъ нихъ,
Казиміръ, спасся въ

Венгрію. Дѣло Куту-

Мая 24 Волконскій
смѣняетъ Репнина, въ

качествѣ посланника.

Іюня 20 Декларація
Россіи. Нуммерсъ всту-
паетъ въ Литву. Въ
Августѣ м. свпданіе
Фридриха съ Іосифомъ
въ Нейссе по польскому

Января. 17 учреж-
деніе Совѣта на вре-
мя войны. Нояб,
мѣры къ расиростра-
ненію русскаго языка

въ Остзейскомъ краѣ.
16-го поселяются во-

лохи, греки, армяне.
27-го Учр. ордена св

Георгія. Дек. 29 прав,
для содержанія почта

вопросу и проекту раз
дѣла.

зова при Овручѣ, Суворова при Брестѣ. Радзивилъ уходитъ пзъ

Бѣлостока въ Тѣшинъ. Маршалки конфедераціи, въ началѣ Нояб-
ря, собир. въ Бялѣ и формально ировозгл. главнымъ маршалк. Красинскаго, находивш. въ Турціи; но резиденціей конфедераціи
все Тѣшинъ, и частію Эперіесъ. Междутѣмъ, въ Вел. Полынѣ, Древичъ, Апраксинъ. Голицынъ, пораж. Мальчевскаго при Турскѣ

и Монтвахъ, а Шанявскаго п. Доброй (блпзъ Калпша), при чемъ Шанявскій п другіе маршалки попадаются въ плѣнъ

Февр, 14 Штофельнъ разбплъ
турокъ прп Яіуржѣ. Румянцевъ
Мая 15 иереходитъ Днѣстръ и 7
Іюля норажаетъ Крымскаго Ха
на при Ларіѣ а 21-го Визиря при
Кагулѣ. Панинъ съ другою ар-
міею перейдя Днѣстръ, Сент. 16
беретъіэемдершитурмомъ. Репннпъ
Іюля 26 чанялъ Измагш, а Глѣ-

бовъ Нояб. 10 Браиловъ. Вейс-

Февр. 17 Спиридовъ
ирибылъ въ Порть
Бителль. Ф. Орловъ
съ греками беретъ Ко-
ронъ, Наваринъ, Мо-
донъ. Эльфинстонъ но-

ражаетъ турецк. флотъ
при Наполи ди Рома-
нія. А. Орловъ съ о-

бѣпми эскадрами идетъ
къ Хіосу и 25-26 Іюманъ Нояб. 14 беретъ Журжу.

ня сожигаетъ турецкій флотъ въ Чесменской гаванп.

Эльфинстонъ занимаетъ Тенедосъ, Жемносъ и Паросъ
(см. Карту XVII Л» 5)

Начальники конфе-
дераціи въ Барнѣ Мар
та 29 нровозглаіпаютъ
междуцарствіе и ну
бликуютъ этотъ актъ

Мая 3 въ Еонечномъ.
Король велитъ Брани
цкому съ польскими

войсками дѣйствовать

вмѣстѣ съ нашими про-
тивъ конфедератовъ.
Междутѣмъ Февр. 1

Въ началѣ весны

австрійцы занимаютъ

Списков староство. Ію
ня 9 жалуется на это

Станнславъ А. Маріи
Терезіи. Сент. 2 Фри-
дрихъ н Іоспфъ въ Негіштадтѣ соглаша-
ются между собою насчетъ раздѣла Поль-
ши; въ Декабрѣ Прпнцъ Генрихъ иосѣща-

етъ Петербургъ. Между тѣмъ актомъ 15
Ноября Австрія нрисоеднняетъ Списко —ста-

Янв. 22 Горцы и

Волжскіе казаки се

лятся на Терерѣ. Въ
Маѣ и Сентябрѣ укрѣ-
плена лннія наша отъ

Берды до Днѣнра

роство къ Венгріи.
Мальчевскій алармпровалъ Варшаву; потомъ, подойдя снова къ

Варшавѣ, разбита Голицынымъ прп Блонѣ и ушелъ въ Эперіесъ.
Суворовъ, утвердясь въ Люблинѣ и преслѣдуя конфедератовъ, въ Апрѣлѣ м, разбплъ Мопшнскаго при Клементовѣ и

Опатовѣ. Древичъ преслѣдовалъ Пулавскаго, который въ Авг. мѣсяцѣ сдѣлалъ нападеніе на Краковъ и нотомъ укрѣ-
нился въ Ченстоховѣ. Ренне держалъ въ шаху Зарембу, занимая Познань. Въ Августѣ м. нрисланъ изъ Францін Дюму-



рье, Онъ органпзуетъ конфедератовъ, раздѣляя ихъ на 4 отряда (Сава, Валевскій, Заремба н ІІулавскій); укрѣпляются
Тынецъ, Жанцкрош, Ѣобрекъ. Дек. 13 Щуазель во Франціи теряетъ милость у короля. По поводу появленія чумы въ

Россіи, австріііскія и прусскія войска придвигаются къ граипцамъ Польши.
1771 Олпцъ беретъ при

ступ. Журжу. Турки
отнимаютъ ее Мая 29;
но Эссенъ, разбивъ се-

раскира при Попеиши
(бл. Букореста) Окт.
20, снова занимаетъ

ее 24-го. Вейсманъ
переходить Дунай, ра-
зоряете Тульчу и И-
сакчу, бьетъ турокъ
Окт. 20 при Тульчѣ, и

21-го при Бабадагѣ

беретъ турецкій лагерь
и артиллерію

Долгорукій Іюня 14|| Окт. 22 Орловъ и-. Суворовъ въ Мар-
Перекоп- Ідетъ пзъ Пароса къ тѣ м. взялъ присту-

остр. Мепгелішу. Нояб, помъ Ланцкрону,
штурмуетъ
скія линіии25-го всту-
паетъ въ Перекопь. 18
Щербатовъ занвм. съ

боя Арабатъ и Іюля
2 приходитъ въ Керчь.

2 Сииридовъ - дѣлаетъ Аир. 15 разбилъ Са-
ву при Шренсш, въі
МаѣПулавскаго при!
Замостьѣ и Дюму-|

Февр. 20 Де-
пеша Фридриха
II въ Петербургъ
къ его посланни-

ку Сольмсу о но-

бужденіи Россіи
къ послѣдованію

примѣру Австрія,

Янв. 3 маниф
о ноявленіи чумы
Марта 21 она поя-

вляется въМосквѣ,

гдѣ Сент.15и16мя-
тежъ,усмирен.Еро-
пкинымъ и Орлов,

начавшей уже

1772
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тотскій флотъ въ Ленантскомъ заливѣ

гожъ числа съ Австріею, но тому же предмету; а Іюля 14 договоръ о томъ же между Пруссіею и*
*Австріею. Деклараціи: Австріи Авг. 31, Пруссіи Сент. 2, и Россіи Сент. 7 о претензіяхъ ихъ

отвѣтъ нольскаго министерства на деклараціи трехъ державъ, и нота его къ иностраннымъ иосланнпкамъ въ Варшаві
по этому предмету. Нояб. 28 Фридрихъ, депешей къ Сольмсу, настаиваетъ на скорѣйшемъ занятіи участковъ, назначен-

ныхъ къ раздѣлу. Секретная декларація Екатерины, Дек. 3, о желаніи ея довольствоваться пріобрѣтеніями въ Полыпѣ

въ размѣрѣ усдовленномъ договоромъ Іюля 14. Австрійцы Мая 26 занимаютъ Ланцкрону и продвигаются до Волыни;
пруссаки встунаютъ въ Великую Польшу. Пулавскій заперся въ Ченстоховѣ, во время осады которой Суворовымъ
пришло отъ короля повелѣніе сдаться, что и послѣдовало Авг. 4. Пулавскій уѣхалъ въ Америку, Заремба поддался;
иные ушли за границу

десантъ, а 3-го Долго-
рукій истребляетъ тамъ

адмиралтейство.
рье Іюня II прп Ланцкронѣ, послѣ чего Браницкіи иреслѣдовалъ
Валевскаго до границы; сдались Освѣцгшъ и Бобрекъ. Суворовъ
переносится въ Литву, гдѣ Огинскій перешелъ на сторону кон-

федератовъ. Разбивъ его Сент. 12 прп Столовицахъ, онъзаста-

вплъ его бѣжать въ Кенигсбергъ. Пулавскій въ Ченстоховѣ за-

щищался отъ Древича и Суворова. Дюмурье, иослѣ Ланцкронска-
го пораженія, удаляется во Францію; на его мѣсто присданъ
Віомениль. Похищеніе короля Окт. 23 въВаршавѣ наносить нрав-

ственное пораженіе конфедератамъ. Число нхъ уменьшилось.
своего о согласіи Россіи съ видами насчетъ раздѣла Польши. Іюня 25 Австрія заключаете съ Турціею секретный дого-
воръ противъ нритязаній Россіи на владѣнія Порты и Польши. Дек. 25 сообщеніе Фридриха Екатеринѣ о благопріят-
номъ случаѣ раздѣлить Польшу между Пруссіею и Россіею, безъ соглашенія даже съ Австріею

раздѣлъ Польши. Волконскій замѣ-

щенъ Аир. 19 Сальдерномъ. Вой
сками въ Варшавѣ командуете Вей
марнъ. Мая 14 Декларація Саль-
дерпа о рѣшительномъ намѣреніи
императрицы положить конецъ сму-
ітамъ и умиротворить Польшу. Ію-
|ня 3 Сольмсъ увѣдомляетъ короля

Съ ирекращеніемъ Фокшанс-
кихъ переговоровъ Орловъ Сент.
19 идете изъ Пароса къ Хіосу
Алексіано Окт. 2 1
турецкія суда въ Даміетскомъ

портѣ и 22-го беретъ въ илѣнъ Селпмъ-бея. Грейгъ 24
сожигаетъ Чесму. Еоняевъ 28-го истребляете Дульци-

Военныя дѣйствія

на Дунаѣ прекращают-
ся переговорами въ

Фокшанахъ и Вукоре-
стѣ.

Конфедератамъ Австрія велитъ удалиться
изъ Тѣшина. Они съ номощію французскихъ
офицеровъ Янв. 23 овладѣли Краковомъ, ко-

истребляетъ торый наконецъ Аир. 11 взятъ Суворовымъ
Мая 28 состоялся Указъ на имя Черныше-
ва о присоединеніи иольскихъ областей. Ію-
ля 14 договоръ о первомъ раздѣлѣ между
Россіею и Пруссіею, въ Петербургѣ, и то

Въ Янв. чума пре
кращается. 30-го учр.
Генеральнаго Штаба.
Нояб. 20 учрежденіе
Вдовьей, Ссудной и Со-
хранной казны въ Мо-
сквѣ. Декабря С Ком-
мерческое училище Де-
мидова,

къ Полыпѣ. Сент. 11

Янв. 29 заключенъ союзъ съ

Крымскимъ ханомъ. Марта 21
возобновляются военный дѣйствія.

Суворовъ Мая 10 сражается при
Туртукаѣ-, Вейсманъ 27-го бьетъ
турокъ при Карасу. Румянцевъ
Іюня 10 переходатъ Дунай и 15
облагаете Сиігистрію. Вейсманъ
поражаете Нуманъ-пашу при Ку-
гукъ-Кайнарджи 22-го, а 2б-го,
когда Румянцевъ . перешелъ об-
ратно Дунай, Суворовъ бьетъ Ту-
рокъ при Туртукаѣ. Окт. 23
Долгорукій и Унгернъ занимаютъ

Базарджикъ. Унгернъ 30-го ата-

Сент. 18 Пугачевъ
является иодъ Яиц-
колге,24-го беретъ крѣ-
пость Разсыпную и

Окт. 1 занимаетъ Са.к-
марскгй острогъ. Сент.
30 обнародовано объ-
явленіе о самозванцѣ

и начальство надъ вой-
сками Окт. 1 ввѣре-
но Кару. Пугачевъ 5-
го начинаетъ осаду 0-
ренбуріа. Нояб. 7 Ши
шкинъ разсѣялъ мяте-

жниковъ при Юзеевѣ,
но 8-го тамъ же Пу-куетъ неудачно Варну. Нояб. 24*

*Солтыковъ послѣдній гачевъ разбилъ Кара. 29-го гла-

возвращается изъ - за вное начальство принимаете Бп-
Дуиая. Ібиковъ.

Окт. 21 осн.Горнаго
училища. Нояб. 22 учр.
Бѣлорусская католич.

енархія въ Могилевѣ.

Янв. 2 манифесте о договорѣ между тре-
мя державами но раздѣлу Польши. Россія
требуетъ Бѣлоруссію въ вознагражденіе у-
бытковъ, ванесенннхъ войною съ конфеде-*
* ратамп. Штакельбергъ посланнпкомъ. По требованію его открыва-
ется Аир. 8, сконфедероваиный сеймъ въ Варшавѣ, иодъ иред-
сѣдательствомъ маршалковъ Понинскаго и Радзпвилла. Мая 6 но-

выя войска договаривающихся державъ встунаютъ въ Варшаву
7-го сеймъ назначаете делегацію для соглашенія съ носланника-

ми державъ насчетъ раздѣла, которая и открывается Мая 22. 0-
кончательные договоры по раздѣлу подписаны делегаціей (состоя-
вшей йзъ 28 сенаторовъ, 7 миннстровъ и 68 иословъ

Сент. 7 и ратификованы королемъ Нояб. 7. Полномочными были:
съ русской стороны бар. Штакельбергъ, съ ирусской Венуа, а съ

австрійской бар. Ревицкій; Первая иоднись на трактатахъ — Ку-
явскаго бискупа А. К. Островскаго. Послѣдняя нротестація бар-
скихъ конфедератовъ Нояб. 15 изъ Линдау. Статьею ѴН догова-
ра Россія (и двѣ другія державы) гарантпруетъ констптуцію, по-

становленную на этомъ сеймѣ, который не закрылся и кончился

въ 1775 г. Марта 31. Мы получили бѣлорусскія воеводства Мстиславское, Витебское и Полоцкое и Инфляндское, т. е.

Витебскую и Могилевскую губерніи; Австрія Червонуѣ Русь (Галицію) съ Бохней н Величкой и частью Мал. Польши до
Вислы, а Пруссія Королевскую Пруссію, безъ Данцига и Торна, но съ частью Вел. Польши до р. Нотецъ. — Вслѣдствіе

уничтоженія буллою папы Клементія XVI ю (21) Іюля 1773 г. Сеймъ Окт. 1 учредилъ Комисію для отобранія иму-
ществъ у езуитовъ въ Полыпѣ.

1774 Переходы за Дѵнай. Іюня 9 Каменскіи Янв. 13 Пѵгачевъ тзазбилъ Рейндогша пни Оѵенбѵтѣ. но Янв. 10 Ук. о

писаніи въ грам-
матахъ отечества

съ окончаніемъ
на вичъ.

Переходы за Дунай. Іюня 9 Каменскіи
норажаетъ турокъ при Козлуджи, а Сол-
тыковъ Сераскира при Туртукаѣ и 16-го
начинаетъ обложеніе Рущука. 19-го, когда
Румянцевъ сталъ у Куюджи, Каменскіи при-
ходите къ Щумлѣ, 29-го въ Кулевчи и 3
Іюля занимаетъ дороги въ Енизабаръ и Бра-
воды. Іюля 5 являются Турецкіе Полночные
и 10-го иодписываютъ миръ въ лагерѣ при
Кучукъ-К айнарджи.

Янв. 13 Пугачевъ разбилъ Рейндорна при Оренбуріѣ, но

самъ Марта 22 разбить Голицынымь прп Татцщсвой. По
разсѣяніи мятежниковь Марта 26 Михельсономь ири Чесно
ковкіь, въ Аирѣлѣ но смерти Бибикова главное начальство

принимаете Щербатовъ. Пугачевъ, разбитый Мая 22 при
Чербакульской крѣпости Михельсономь и нреслѣдуемый имъ, Іюня 19 нрих.
въ Оссу, Іюля 12 сожиг. Казань, но тутъже 15-го настигнута и разб. Михель-
сономь. 29-го глав, начальство поручается Панину. Авг. 5 Пугачевъ въ Са-
ратовѣ, а 25-го настигнуть и разбить Михельсономь около Вязовки. Суворовъ
иреслѣдуеть его. Сент. 14 на Узеняхъ Пугачевъ схваченъи взять иодъ стражу.
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Янв. 10 казнь Пугачева; наименованіе Варшавскій сеймъ Марта 3 1 утверднлъ кон-

Яицкихъ казаковъ Уральскими. Іюня 4 Те
кели разоряетъ Запорожскую С'гьчь^унпчто-
женіе которой объявляется Указомъ Авг.З.
Появденіе Потемкина ири Дворѣ.

Въ Анр. ирибытіе Герниха Пр. Прусскаго
въ С. Петербургъ.

Въ Февралѣ Суворовъ ведетъ Шагинъ-
Гирея въ Крымъ. Девлетъ-Гирей удаля-
ется.

стытудію, гарантированную Россіею, по ко-

торой удержано ИЬегшп ѵеіо, ограничена
власть короля и стѣснены права диссидентовъ.
Понинскін и Сапѣга пожалованы въ князья. Смоленской и Тверской туберній

Учрежд. новыхъ городовъ. Мая 5 начало Астраханс. казачьяго войска.
Септ. 16 бракосочетаніе Наслѣдника.

Апр. 17 учреж. Гимназіц для
греческаго юношества при Артпл.
корпусѣ. Нояб. 7 Учр. для упра-
вленія губерній. 25-го открытіе

Іюня 5 ирибытіе Густава III въ С.Петербургъ. Дек. 12
рожденіе Александра Павловича. 30-го конч. Курфириста Ба-
варскаго

Въ Іюнѣ Суворовъ встуиаетъ въ| Янв 26 Франція заключ. союзъ съ Соед. Амерпканс.
/{ры.иг.Турецкііі флот7) удаляется. [Штатами и объявляетъ Англіи войну.

Февр. 16 учр.
Іезуитск. Ордена
новпціата.

Марта 10 пзъяснительн. конвенція съ Портою въ пользу Щагинъ-Гррея. Апр. 2
Суворовъ выступаетъ изъ Крыма. Москвѣ.

Февр. 17 Декларація о вооруженномъ нейтралитетѣ и Мая 26 пнструкція по сему предмету Адми-
ралт. Коллегіп, затѣмъ конвенцш; Іюня 28 съ Даніею, Іюля 21 съ Щпеціего, Дек. 24 съ Нидер-
ландами.. Мая 19 свиданіе Екатерины съ Іосифомъ въ Могилевѣ. Нояб 1 9 кончина Маріи Терезіи.

Янв. 5 актъ разграничепія между Новорос. и ! | Марта 5 отправляется экспедиція для астроно-
Польск. Украиною. .Марта 5 Конвенц. по вооружен. ■мнчеокихъ наблюденій. Сент. 19Наслѣдникъ пред-
нейтралитету съ Голландіею, Пруссіею и Австріею. Цпринпмаетъ путешествіе за границу.

Іюпя 18 назначается мѣсто для
построенія гор. Херсона,
открытіе Инвалиднаго Дома въ

Суворовъ ведетъ Ша-
гинъ-Гирея въ Крымъ
и располагается на

Кубани.
Іюня 28 Шагппъ-Гиреіі слагаетъ съ

себя ханство. Татары ирисягаютъ Рос-
сіп. Сент. 1 1 Ногайцы, нереселяемые съ

Кубани наУральскую степь, возмущаются
Суворовъ преслѣдуетъ пхъ и поражаетъ
за Кубанью. Дек. 28 конвенція съ Портою
о прпсоедпненіи Крыма къ Россіи.

Февр. 25 утверждается Ханъ въ

Нояб. 16 назнача-

ется мѣсто для Губ.
города Перми.

Іюня 13 Росипсаніе
Губерній по Учрежде-

Среднюю Киргизе. Орду. Іюля 13 Кон-
венція по вооруженному нейтралитету
съ Португаліею

Конвенціи по вооруженному нейтрали-
тету: Февр. 10 съ Кор. Обѣпхъ Сицилій,
Іюня 10 съ Портонх Авг. 23 призн. неза-
висимость Содиненныхъ Американскихъ
Штатовъ. Сент. 29 Договоръ съ царемъ
Грузинск. Иракліемъ о принятіи его подъ

|Нію 1775 года.
Аир. 8 Уст. Полицейски! Іюня 28 умяоженіе морскихъ

ісилъ. Авг. 7 открытіе монумента Петру В. Сент. 7 учреж-
деніе Коммисіи для заведенія учплпщъ. Сент. 22 учрежд
Ордена Св. Владиміра.

Янв. 15 дозволяются вольныя типо-

графіи. Апрѣля 4 Потемкину поручается
преобраз. одежды и вооруженія войскъ
Авг. 29 Училище Св. Петра обращается
въ образцовое. Сент. 30 Ук. Дашковой
учрежденш Россійск. Академіи.. Дек.
составл. записки о Русской Исторіи.
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покровительство Россіи.
Февр. 27 подданство Шамхала Февр. 1 формир. Карабинерные полки изъ Малороссійск. Казаковъ. Апр. 17 утверж-

Тарковскаго. даются Паискія буллы насчетъ католпческаго духовенства въ Россіи.
Марта 27 Православный Еппскопъ{! Янв. 7 Полоцкому Архіеиископу подчиняются всѣ Грекоунитскія церкви

въ Полыпѣ именуется Переяславскимъ Апр. 21 Грамота Дворянству и Городовое Положеніе. Авг. 13 завед. Черномор-
и Вориспольскимъ. скаго флота
Дек. 6 кончина Фридриха В. 31-го| Апр. 11 формир. войско изъ Кавказ-

заключ.конвенц. съ Франціею по воо^?/--скихъ Горцевъ. Авг. 26 Кабарда обра-
женному нейтралитету. щается въ поселен, войско.

Авг. 8 Булгаковъ заключенъ въ Семи
башенную. 21-го морскія сраженія подъ
Кинбурномъ. Сент. 7 Мапиф. о войнѣ съ

Турціею. Окт. 1 Суворовъ норажаетъ Ту
рокъ на Кинбурнской Косѣ. Междутѣмъ
Текеллій уемнряетъ Закубанье.

Янв. 2.

I Февр. 19 выраж. рабъ замѣняется поа-

\даннымъ. Іюня 28 Учр. Гос. Заемн. Банка
Авг. 15 Уст. народи, училищъ.

Марта 15 отправляются студенты

■ Союзъ въ

Австріею..
Д в ѣ дѣйст-

вующ. арміи.
Румянцевъ
Іюня 20 пе-

реходптъ
Днѣстръ.Іюля
2 Солтыковъ
присоед и н я -і
ется въ Яс-

Іюня 17 Принцъ
Нассау-Зп г е и ъ

пораж. Каиптанъ
Пашу въ Лима
нѣ и 1 Іюля со-

жиг. его суда.
Потемкинъ Ію-
ля 20 облагаетъ
Очаков?, п Дек.
С беретъ его

штурмомъ
сахъ къ Принцу Куборгскому. Сент. 18 Хоишиг. сдается Ав-
стрійцамъ

Екатерина нредприн. путеше
ствіе въ Крымъ. 29-го она въ Кіевѣ.Апр. Кіевск. Академіи въ иностранные Уни-
25 въ Каневѣ свиданіе ея съ Станисла- вертитеты для усовершенств. въ нау-.
вомъ-Август.Мая7-го въ Койдакѣ свиданіе кахт. Апр. 21 маниф. о поединкахъ.
съ Іосифомъ и д-гоотоп.Екатеринославля Іюня 10 разводится лѣсъ въ степяхъ

Іюля 11 возвращеніе въ Царское Село. Екатериносл. и Таврическихъ.
Іюня 21 Шведы вступа- Сент. 25 открылся четырехлѣтній сеймъ. Окт. 1 Іюля 13 ум-

ютъ въ наши предѣлы.. 30-го нотою Вухгольцъ предлагаете союзъ съ Пруссію.
Окт. 20 сеймъ увеличиваете войско до 100 т. Шта-
кельбергъ, нотою Окт. 25 объявляетъ, что императ-
рица, отказываясь отъ дружбы, малѣйшую отмѣну
констптуціи 1775 г. будете считатъ нарушеніемъ
дружественнаго договора между Россію и Польшею
Окт. 30 поляки просятъ вывести русскія войска
изъ Польши. Нояб. 18 сеймъ сконфедерованныіі (маршалы Мала-
ховскій и Сапѣга) продолженъ на неопредѣленное время. Рѣзкія
выходки противъ русскихъ. Нояб. 21.Бухольцъ нотою восхваля

етъ смѣлость ноляковъ.

Маннф. о войнѣсь Швеціею.
Предводительствуютъ: армі
ею М у с и н ъ- П у к и н ъ,
флотомъ Г р е й г ъ. Іюля 6
Грейгъ поражаетъ Герцога
Зюдерманландс. п. ос. Гох-
ландѣ. Окт. 15Чнчаговъ
приним. начальство надъ
флотомъ

ножеше с у-
х о п у т н ыхъ

сплъ., Сент.
22 нэзначеніе
Муфти надъ
магометана -

ми.

Апр.20 Галацъ за-

пятъ Дефельденомъ.
Потемкпнъ предво-
дительствуете обѣ-

ими арміямп.Іюля 21
Суворовъ и Пр. Ко-
бургскій быотъ Ту-
рокъи.Фокшанахь и*
*Сент. 11 Сент. 14
наносятъ Рибасъ
пораженіе |б е р е т ъ

Визирю прист.Хд-
на р.Рш«- джибсіі. Нояб,
нить (близь Мартинешти).

Мая 28 ІІр.Кобургскій раз

Мая 31 Михельсонъ разб.
Шведовъ п.Еюри, а Іюня 8 п.

С.Михелѣ. Чпчаговъіюня 2
выступ, йзъ Ревеля, Іюля 1 5
сраж. съ Шведск. флотомъ у
ой.Эланда и 22 уБорнгольма
соединяется съ эскадр. Коз-
лянпнова. Пр. Нассау-Зиг.
Авг. 1 5 побѣжд. Эренсверда
п. Леімѣ и Леллерѣ и 21-го

Япв. 8 сеймъ уничтожаете Постоянный^ Марта 15
совѣтъ и 10-го дѣлаетъ заемъ въ 13 миліо- Сеймъ Швед-
новъ. Штакельбергъ февр. 5 пзвѣш.алъ что скій распро-
войска выведутся, какъ только кончится вой- страняетъ мо-

на. Арестованіе и судъ архіерея Садковскаго; нархическую
гоненія на нравославныхъ. Штакельбергъ власть. Апр.
Мая 24 даете знать, что военные магазины 24 Собраніе
наши переносятся на лѣвый берегъ Днѣпра. Государствен.
Процесъ и бѣгство Понинскаго.Сент.І учреж- Чиновъ во

Франціи..дена депутація изъ сейма для начертанія
дѣлаетъ высадку на Финск. новой конституціи, проекте которой и про-
берегу въ Купиоъ. ІІчитанъ Дек, 5.

3 Бендеры сдаются Потемкину.

на-.

Аир. 1 4 уч-
режденіе зн.

отлпчіязаОча-
ковск.штурмъ.
Мая 14учреж-
депіеХирурги-
ческой школы.

Сент. 2 0 Уста-
вы Повпвальп.
Лекаре, и Ап-

чало

ціи.
револю-1!текарскій.

Мусина-П ушквна смѣняетъ Солтыковъ.| Февр. 9 кончина ІосифаІІ Іюля 13 поста-*
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битъ подъ Журжёю; Австрія
Іюляб прекращаетъ войну. Окт.
4 Меллеръ штурму етъ Килію.
которая сд-ся Гудовичу 18-го
Рпбасъ 20-го разбивъ Турец.
фдотилію въ Дунай ск. трлахъ,
Нол б. 13 занпм. Исакчу а 20
истребл. Турецк. суда п. Ііз-
мамлѣ, который 21-го обложенъ
Кутузовнмъ. Дек. 11 Суворовъ
беретъ Измсшлъ штурмомъ.

Р е п н и н ъ предводительствуетъ за от-

сутствіемъ Потемкина.. Марта 28 Голицынъ
разрушаетъ Мачинскія укрѣпленія. Куту-
зовъ Іюня 3 переходптъ Дунай и 4-го бе
ретъ Турецкій лагерь п. Бабадагѣ. Іюля 31
подписаны въ Г алацѣ Прёлимпн. статьи мира
Прибытіе Потемкина; Окт. 5 его кончина.

Дек. 29 иодиисанъ Ясскій миръ.

1792 Начальники партіи недовольныхъ конституціею 3 мая

обращаются съ жадобами и просьбами о помощи, Ф,
Потоцкій и Кс. Браницкій въ Петербургъ, а С. Рже-
вускій въ Вѣну, и затѣмъ мая 3 составляютъ въ Тар
ювицѣ конфедерацію. Мая 3 принять сепмомь законъ

о средствахъ къ оборонѣ; Мая 18 послѣднее засѣданіе

сейма. Король уполномочень кь прпнятію начальства

надъ войскомъ. Императрица деклараціею Мая 7 обь
являеть, что для иоддержанія конфедераціп и возстановленія древнихъ польскихь правь и вольностей, войска наши всту-
иаютъ въ Польшу. Каховскій переходить границу Мая 8 въ Украинѣ, а Кречетниковътогожем.ІОчисла въ Литвѣ. Сепмь
Мая 18 закрывается. Король Мая 20 жалуется Фридриху, который Мая 28 отвѣчаетъ, что онь тоже недоволень консти-

туціею 3 Мая, послѣдовавшею безь его согласія. Король поручаеть командованіе коронною арміею Іос. Попятовскому, а

литовскою Бѣляку
Каховскій наступаеть. Іюня 7 Морковь опрокпдываетъ По-

нятовскаго при Зеленцахъ (Городигцѣ), который отступаеть
къ Бугу, 14-го дѣло подъ Оспгрогомъ. 26-го Каховскій ата-

куеть Понятовскаго при Владимирѣ, гдѣ 28-го Браницкій н

Ржевускій открываютъ конфедерацію. Іюля 7 Каховскій опро-
кидываетъ Косцюшву при Дубенкѣ: этотъ отступаеть къ

Краен оста?, у. Іюля 14 Каховскій затшмаетъ Люблітъ.
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Въ Апрѣлѣ м. Принцъ Ангальтъ-Бернбург
скій разбить Шведами п. II ар до коски . А и р ѣ л я
22-го Денисовь поражаеть Густава Ш и. Т ай-
кала (иодь Быборгомъ).. Чичаговь Мая 2 от-

ражаете нападеніе Герцога Зюдерманланд-
скаго у Ревелъскаго порта, 29-го занираетъ
Шведскій флоть въ Выборгской бухтѣ и 22
Іюня наносить тамь пораженіе Густаву III,
иоторый отступая къ Гельсингфорсу разбив.
Принца Нассаускаго.. Авг. 3 подиисань Ве-
рельскій миру,.

Іюля 22 Гудо-
вичь беретъ
штурм. Анапу и

занпм. Суджукъ-

новл. противъ ро-
скоши.

II. Марта 18 Польша заклю-

чила дружественный дого-
ворь съ Пруссію, а въ Декабрѣ съ Турціею.
Толки объ устуикѣ ей Гданска и Торуня. Ію-
ля 16 конвенція въ Вейхенбахѣ. ІПтакель-
бергъ смѣненъ Булгаковымь. Пруссія сближа-
ется сь Россіею. Новые выборы пословь на

сеймпкахъ, которые въ тоже время избира-
ють курфпрста Саксонскаго королемъ ноль-

екпмь. Въ Септ, кончился нроцесь Понпн-
скаго, который ириговорень къ изгнанію.

Марта 25 пове

лѣно строитьдомь
и монументъ По
темкину.

Разсматри
22 Аирѣля

Септ. ІЗустан. торговый сношенія съЯио-
Ініею. Окт. 19 Дроттингольм. союзьсъШве-
іціею.Сеймь открыв.въ Варшавѣ съ двойнымь
числомь послопъ.Марта 21 онь не соглаша-

Кале.. Іюля ЗІІІется на уступку Гданска и Торуня Пруссіи.
Ушаковь нора- валась конституція, которая и провозглашена
жаетъ Турецкій (3 Мая). Авг. 16 Пи гьничкая коалиція Австріи, Пруссіи и

флоть п.Ге.гег^а- Саксоніи. Бунты крестьянь, Іюля 31 королевскій универ-
бурунѣ. ІІсаль. Септ. 4 возобновляется сессія сейма, закрытаго Іюня 1 п-

Февр. 19 кончина Императора 1

Леопольда. Марта 29 умерщвле-
піе Густава III. Франція объяв-
ляете войну Аир. 9 Австріи,
а Іюля 12 Пруссіи. Мы заклю-

чаемь союзь Іюля 3 сь Австріею,
а 27-го съ Пруссіею.

Февр. 28 укрѣпленіе Терской
линіи; 28-го же приводятся въ

исполненіе нредположенія Потем-
кина по Черноморскому флоту.
Іюня 22 преобразованіе Кадет-
скихь корпусовъ. 30-го грамота
Черноморскому войску на остр
Фанагорію.

Кречетниковъ Мая 29 выступаеть изъ Улы. 31-го Меллинь
бьете Бѣляка при Мирѣ. Смѣннвшій Бѣляка ІОдицкій от-

ступаеть кь Гродну. Кречетниковъ Іюня 1 занимаетъ Вильну
гдѣ Коссаковскіе органпзуютъ конфедерацію, присоединяю
щуюся кь Тарговицкой. 25-го Долгорукій занимаете Гродно.
Послѣ дѣла Буксгевдена 29-го при Свислочѣ, Забѣлло смѣ-

нившій Юдицкаго, отступаеть кь Бресту, который Іюля 2 Фер-*
*зенъ занимаете сь боя. Король Іюня 12 подписываете акте за себя и за армію о прпсоедпненіп къ конфедераціи. По
заключеніи неремирія Каховскій. Авг. 9 приходить въ Варшаву. Авг. 4 Кречетниковъ въ Веніровѣ, а Коссаковскій въ

Праіѣ: Авг. 30 конфедераты изъ Бреста благодарятъ императрицу за помощь и Окт. 4 открываютъ генеральную кон-

федерацію въ Гроднѣ.

Лнв. 1 0 Кон-
чина Людовика
ХТІ на эшафотѣ
Февр. 8 прекращ.
сообщ. сь Фран-

Апр, 18 Хан-
ства Дербентское
и Бакинское при-
нимаются подъ
русскую державу.

ціею и 17-го запрещ, ввозь франц.
товаровь въ Россію. Іюля 22 флоте
нашь появляется у Конегагена

Апр.ІЗучр.губер-
ні йМинской, Из л
славской п Т>рац-
лавской. Мая 6
преобразованіе
польскпхъвойскъ,
поступившихь въ

нашу армію.

Янв. 6 (н. ст.) декларація берлипскаго кабинета о Якобпнскомъ
настроеніп въ польскихь областяхъ: Пруссаки Января 5 вступаютъ
въ Вел. Польшу. Янв. 22 Универсалъ Тарговнцкой конфедераціи. Си-
версъ размѣщаетъ польскія войска, преимущественно въ Украинѣ.
Февр. 13 вторая декларація, по которой Пруссаки занимаютъ Дан-
циіъ. Марта 14 третяя декларація, о занятіи семи воеводствъ сь Дан-
цигомъ и Торномъ, подъ нменемъ Южной Пруссіи и прнведеніп жи-

телей къ нрисягѣ на подданство.
Марта 29 манифесте Императрицы о соглашеніи съ Пруссіею и Австріею, по уваженію Якобинскихъ цроисковъ въ

Варшавѣ и другпхъ областяхъ, стѣсннть предѣлы Польши и созвать сеймъ для заключенія дружелюбной сдѣлкн. Король
прибывь Апр. 11 въ Гродно, открываете сеймъ Іюня 6, сконфедерованный, подь предводптельствомь Бѣлинскаго. Іюня
8 ноты Снверса и Бухгольца о назначеніп делегаціи для заключенія договоровъ. Делегація Іюля 12 нодиисываетъ до-
говорь обь уступкѣ намь областей до границы, проведенней прямою чертою отъ восточной оконечности Курляндіп черезъ
Ппнскь кь границамь Галиціп, а Сент. 14, послѣ уіюрнаго сопротнвленія, договорь сь Пруссіею объ уступкѣ занятыхъ

ею земель. Окт. 5 Сеймъ заключаете договорь съ Россіею, гарантнрующій новую конституцію; велить войскамь, рас
ноложеннымъ въ отошедшихь областяхъ, присягать Императрпцѣ, оставляя 15 т. на службѣ въ Полыиѣ. Нояб. 12 Сеймъ
унпчтожаеть конституцію 3 мая и закрывается. Австрія, въ виду пріобрѣтеній вьГерманіи,вь этомьраздѣлѣ не участвуете.

II о ложен іе, созданное Гродненскнмъ сеймомь, не предвѣщадо тишины. Расиоряженіе
Марта 4 осокращеніи чпслительности войскъ до 15 т-чъ ускоряете возстаніе.Мадалин-
скій, Валевскій и другіе уводятъ свои части и присоединяются кь Водзицкому въ Кра-
кот, гдѣ Марта 13 провозглашаете акте ннсурекціп, съ объявленіемъ войны Россіи п

Пруссіи, Костюшко облеченный диктаторской властью. Наши войска оставались еще въ

предѣлахь Польши, занимая Варшаву (Игельстромь), Вильну (Арсеньевъ) и другіе важ- ^

нѣйшіе пункты. Косцюшко идетъ къ Варшавѣ и Марта 14 поражаете Тормасова при Гацлавицахъ. Одно-
временно ночтп совершаются ночныя нападенія на наши войска и убійства Въ Варшавѣ кровопролитіе
началось ночью Апр. 6 въ четверть страстной седмицы и продолжалось два дня. Игельстромь Апр. 8
отступилъ кь Закрочиму. Въ Вильнѣ нападеніе произошло Апр. 12, при чемъ Арсеньевъ остался въ

пл 'ну. Гоже происходило въ Гроднѣ, Брестѣ и другпхъ мѣстахъ. Революціонные трибуналы казнили такъ называемыхъ
раицевъ, виновныхь и невпнныхъ, Апр. 14 и 30 въ Вильнѣ, Апр. 27 въ Варшавѣ, гдѣ Апр. 28 учрежденъ Косцюшкой

Нояб. 27 Пуус
сія а Дек. 16
Австрія откры-
ваютъ мирные
переговоры сь

Франціею.

Апр. 22 мѣры

къ обращенію
уніатовь въ пра-
вославіе. Мая 27
открытіе Хадзи-
бойскаго порта
Одесы. Сент. 29
учр. конной ар-
тпллерійСкой ро-
ты
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верховный совѣтъ изъ 8-ми чдееовъ, вмѣсто временнаго иравленія. Инсуррекція усиливается. Пруссаки иодъ начадьствомъ

Фаврата вступаютъ въ Польшу Апр. 27, а Мая 23 прибыль и король Прусскій въ Жарновецъ. Косцюшко послѣ Рацла-
вицкаго дѣла, соединясь въ Полянцѣ съ Гроховскимъ, двинулся къ Варшавѣ, но при Щекоцинахъ, Мая 20, разбптъ Дени-
совымъ въ союзѣ съ пруссаками. Румянцевъ иришшаетъ начальство надъ всѣми войсками. Іюня 7 Ферзенъ прибылъ
въ Пинчовь] тогожъ числа Дерфельденъ разбилъ Заёнчека при Холмгь и отбросидъ его къ Люблину, а 18-го Деписовъ
Мадалпнскаго при Скарчискѣ.

Вслѣдствіе сдачи Кракова, Іюня 4, Венявскимъ пруссакамъ, въ варшавѣ Іюня 17 революціонные трибуналы произво-
дятъ казни; Косцюшко съ своей стороны Іюля 15 велитъ казнить виновниковъ убійствъ.

Междутѣмъ Іюня 19 австрійцы выступили къ Сандомнру иодъ начальствомъ Д'Арнонкура и заняла Холмскую землю и

часть Волыни. Іюля 2 Ферзенъ п Король прусскій приходятъ къ Варшавѣ и 9-го
начинаютъ осаду. Инсургенты въ тылу пруссаковъ берутъ Брестъ-Куявскгй; Авг
11 въ Косцянѣ Немоёвскій провозглашаетъ конфедерацію Вел. Польши. Послѣ

неудачнаго приступа 17-го, король Прусскій и Ферзенъ 26-го снпмаютъ осаду
Варшавы. Домбровскій и Мадалинскій пдутъ на соединеніе съ Немоёвскимъ.
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Ферзенъ выстуиаетъ къ Пясечнѣ и

идетъ на соединеніе съ Суворовымъ.
Косцюшко изъ Варшавы выступаетъ
противъ Суворова, па соединеніе съ

Сѣраковскимъ; но Сѣраковскій разбптъ
Сурововымъ Сент. 6 и отброшенъ къ

Бресту ■ Ферзенъ Сент. 14 иереходитъ
Вислу и 29-го при Мацѣевицахъ по-

ражаетъ Косцюшку, котораго беретъ
въ илѣнъ, вмѣстѣ съ другими генера-
лами (Князевичъ, Сѣраковскій, Камин-
скій и др.) Окт. 14 онъ ирисоедпня
ется къ Суворову.
*29-го король изъ Варшавы отправляется въ Гродно-

Румянцевъ награждается за польскій походъ. Марта
18 манифеста Курляндскаю рыцарства. Аир. 15 ири-
соединеніе Курляндіи. Мая 1 Указъ о занятіп поль-

скихъ областей. Мая 3 учреждается Наместничество

Въ Литвѣ дѣла съ начальникомъ ин-

сургентовъ Ясннскимъ; Апр. 19Левпса
при Нѣменчинѣ, Іюня 14 Зубова при
Ого.г№,КноррингаІюдя 9съ Вельгорскимъ
аоцъВильной, которую Реининъ Іюля 31
бер. прнступомъ; Окт.ЗО онъ назн. туда
Генералъ-губернаторомъ. Диверсіп ин-

Суворовъ Авг. 14 выстуиаетъ изъ Неми-
рова- 21-го въ Ковелѣ соединяется съВукс-
гевденомъ. Сент. 6 онъ настигаетъ Сѣра-Ісургентовъ въ Жмуди и Курляндіи.
ковскаго прп Крупчгщахъ. оирокпдаетъ его къ Бресту и тутъ 8-го наносить ему
окончательное пораженіе- Окт- 7 онъ выстуиаетъ изъ Бреста, 14-го въ Стани-
славовѣ нрисоединяетъ къ себѣ Ферзена, 15-го настигаетъ Мокроновскаго прп
Кобылкѣ и 2 3-го иодходитъ къ Прагѣ, защищаемой Заёнчекомъ. На другой же

день, Окт- 24 онъ беретъ Прагу штурмомъ, пиослѣ капптуляціи подписанной 26-го
и исправленіи моста, 29-го вступаетъ въ Варшаву, гдѣ назначаетъ губернато-
ром!:, Буксгевдена. Вавржецкій съ войсками и члены Верховнаго Совѣта уходятъ
изъ Варшавы. Денисовъ преслѣдуетъ Вавржецкаго и настигаетъ его въ Радоши
цахъ, гдѣ Окт. 30 Вавржецкій и кладетъ оружіе. Мадалинскій сдался въ Кон-
скѣ. Дек. 23 трактатъ съ Австріею по третьему л послѣдне.чу раздѣлу Польши *

Марта 25 Пруссія заключаете съ Франціею
миръ въ Базелѣ, а Австрія Дек. 18 иеремиріе-
Февр. 7 мы заключаемъ союзъ съ Англіею и эс-

кадра наша Іюля 22 выступаетъ въ походъ.

Окт- 27 иере-
селеніе Нагай-
цевъ на Молоч-
ныя воды

чество Минское, а 22-го Брацлавское- Іюля 5 учрежденіе губерній Волынской и Подольской. Окт. 13 конвенщя
съ Пруссіею по окончательному раздѣлу Польши. Нояб. 14 Станиславъ Августъ въ Гроднѣ подиисываетъ отрече
ніе свое отъ престола. Дек. 14 манифеста о приооединеніп польскихъ областей. 24-го австрійцы вступаютъ въ Кракове,
а 29-го мы сдаемъ Варшаву пруссакамъ. Въ Пемировѣ на Бугѣ сомкнулись границы трехъ державъ. Пруссія получила
польскія земли съ Варшавой между Пилицей, Вугомъ и Нѣманомъ, Австрія остальныя польскія земли съ Краковомъ, Рос-
сія же-древнее свое достояніе съ границею Ярославовой Руси, за исключеніемъ Галичины
Мая 20 Австрія возо-

бновляетъ войну, По-
бѣды Бонапарта въ

Италіи,

Въ Мартѣ манифеста о войніь
съ Псрсіею. Зубовъ Апр. 18 вы-

ступаетъ изъ Кизляра и Мая 2
приходитъ къ Дербенту. 7-го онъ

Февр. 11 откркыт, Курляндской Губерній, Іюня 5 образ. Возне-
сенскаго Казачьяго войска. Іюня 25 рожденіе Николая Павловича,
Авг, 8 учрежд, Намѣстничествъ Впленскаго иСмоленскаго Сент, 16
учрежденіе ценсуръ, Нояб. 6 Кончина Екатерины Великой,

атакуетъ неудачно Дербента, но 10-го вступаетъ въ него и покоряетъ Дагестана, затѣмъ Кубу и Баку. Часть войскъ,
поднявшись вверхъ по Курѣ, заняла персидскія ханства между Курою и Араксомъ, включая п Ганжинское.

(КАРТЫ ХѴП и XVIII).

Нояб. 6 манифеста о воцарепіп Павла Петровича. 12-го Учр. ордена св. Анны за 20 лѣтъ военной службы. 28-го и Дек. 1

24 возстановл. прежняго порядка въ Остзейскомъ гсраѣ и Малороссіи. Нояб. 29 Воинскій Уставъ- Дек- 5 росписаніе
Арміи на Дивизіи. 12-го новое раздѣленіе Имперіп на губерній.

Возвращаются вой-| Окт. 6 Австрія за-

ска пзъ-за Кавказа, [ключ, миръ съ Фран-
ціею въ Кампоформіо. Нояб- 7 кориусъ
Принца Конде принимается на службу. 28-го
открывается Р аштадтскій конгрессъ

Лнв. 4 у стан. Ордена Мальттск-
рыцарей въИмперіи. 15-го конвен-!
ція съ Австріею и Пруссіею объ
окоичательн - рѣшеніп дѣлъ Поль-
ши. Февр.З Ст. Понятовскій выѣзж.

изъГродна въ Петербургъ. 10-го трактатъ съ Англіею о торговлѣ и мореилаваніи. ніи.
Въ Мартѣ Австрія объвл. войну Франціи.Ц Нояб- 26 приб. въ Тифлисъ,для

Бонапарта Іюня 1 заним. Мальту. Авг. 21|іпостоян. пребыванія, г. м. Лаза-
Турція объявляетъ разрывъ Франціи. |рева съ 17-мъ егерскимъ пол-

комъ (нынѣ Эриванскпмъ).

Февр. 25 Уставъ Во
ен. флота.Іюня 13 при-
нимаются вмѣсто рек
рутъ вербованн- люди
въ Литовской губер

Сент: 9 Ушаковъ соединяется съ Турецк.
флотомъ въ Дарданеллахъ и прпним. глав-

ное начальство- Вытѣсняетъ французовъ изъ

Іоническихъ острововъ, и Окт. 24 начина-

етъ блокаду Корфу. Сенявпнъ, по взятіи у
французовъ остр. Сайта Мавры, Нояб. 22
присоединяется у Корфу къ эскадрѣ Уша-
кова.

*Авг. 20 учрежденіе Корабелъныхъ и Штурманскихъ училпщъ

Янв.9фор-
мир. Чугу
евск. каза-

чьи* полки-

Окт. 14 конфискуются капиталы принад-
леж. французамъ. Нояб. 29 принимается въ

покровительство Мальтійскій Орденъ. Заклю
чаются союзные договоры противъ Франціи
съ Австріею, Нояб. 17 съ Корол. Неаполи-
танскимъ, Дек. 17 съ Англіею, а 23-го съ

Турціею.
Окт. 15 Суворовъ вступилъ въ Галицію.

Апр- 5 Учрежд. объ
ИМПЕРАТОРСКОЙ
фамиліп. Дек. 18 учр.
Духовныхъ Академій
въ С. Петербургѣ п

Казани-
Янв. 26 Департаментъ Римеко

католич. исповѣданія отдѣляется

отъ Юстицъ-Коллегін Лифлянд-!
екпхъ дѣлъ. Янв. 20 умпраетаі
Станиславъ Понятовскій въ Пе
тербургѣ. Апр. 28 учрежд. шесть

Римско-католич. епархііг. Марта
26 открытіе Департамента Водя-
ныхъ Коммуникацій. Іюня .17 воз-

вращаются учащіеся за границею
Іюля 24 преподаны средства къ

изученію восточныхъ языковъ.*

Ушаковъ Янв.23 на-

чннаетъ осаду Корфу,
Февр. 18 берета прн-
ступомъ наружный у-

Суворовъ Апр. 3 въ Веронѣ

(Карта XVII № 3) прииимаетъ на-

чальство надъ Австро-Русскою ар-
міею. По взятіи Багратіономъ

Іюня 10 заключена

конвенція съ Англіею
насчетъГолландіи.Авг.
19 Англійскій Адми-

Іюля 15 объявлена
война Испаніи. Заклю-
чены союзы Сент. 7
съ Португаліею, Окт,

Апр- 16 устройство
Почтоваго Департа-
Імента. Мая 10 учр.
іКоммерческаго учили



Апр. 9 Брешіи а 15-го Лекко,
16-го переходить Адду, поража-
етъ Моро п. Кассано и отбросивъ
его къ Новаррѣ, 17-го вступаетъ
въ Миланъ, а Мая 16 въ Туринъ,
Моро удаляется въ Геную. Меж-
дутѣмъ Макдональдъ открываетъ
настуцательныа дѣйствія. Іюни 1
опрокидываетъ Гогенцолерна при
Моденѣ, 3-го приходитъ въ Піа-

ченцу и располагается на правомъ берегу Треббіи. Су-
воровъ поспѣшаетъ изъ Александріи и занимаетъ Еа-
етель С. Джованниш р. Тндонѣ. Макдональдъ 6 ата-

куетъ его, но принужденъ отступить съ урономъ. 7-го

крѣпленія. 20-го за-

ставляетъ Шабо под-
писать капитуляцію и

22-го занимаетъ Кор
фу. Авг. 31 идетъ въ

Палермо, а Турецкій
флотъ возвращается въ

Дарденеллы. Бороз-
динъ приходитъ изъ

Корфу въ Неаполь. —

1800

1801

1802

ралъ Мичель беретъ
въ плѣнъ Батавскій
флотъ. Герцогъ Іорк
скій соединясь съ Гер-
маномъ Сент. 6 у Тек
селя, 8 атакуетъ Брю-
на при Алькмарѣ', но

Брюнъ отбраснваетъ
его къ Зипу, а Ван-

18 съ Швеціею. Боз-!ша. Нояб. 12 Уставъ
становленіе сношеній' Цеховъ
Окт. 5 съ Гамбургомъ, 8-го съ Дапіею.
Принимаются въ подданство Іюия 2 Ханъ
Карабахскій, а Септ. 1 Дербентскій. Ію-
ля 26 вводится старый стиль въ Литовской
губерціи. Окт. 19 бракосочетаніе Алек-
сандры Павловны съ Іосифомъ Палатиномъ
Венгерскимъ.

дамъ иоражаетъ Германа при Бергенѣ. Герцогъ 22-го выбива
етъ Брюна изъ Алькмарской иозиціи, сражается 26-го ири Бе-
вервикѣ, 27-го отступаетъ, а Окт. 7 подиисываетъ Алъкмарскую
капитуляцію. Эссенъ 1 отводитъ войска наши на зимовыя квар-
тиры въ Англію, иодъ начальство Воронцова.

Суворовъ переходить Тидону п" 6-го довёршаетъ поражепіе.. нреслѣдуетъ до Пармы, откуда 12-го обращается назадъ
иротивъ Моро, усиѣвпіаго разбить Бельгарда при С. Джуліано. Моро отступаетъ. Іюлл 9 сдается Туринская цитадель,
а 17-го Манту я. Жуберъ Авг. 2 начинаетъ наступленіе, занимая Нови. 4-го Суворовъ атакуетъ его и побѣждаетъ, за-'
ставляя Моро съ остатками войска ретироваться., идетъ къ Асти для заслоненія пути Шампіонетг

По новому плану войны Суворовъ Князь Италійскій Авг. 29 выступаетъ изъ Асти въ Швейца-
рію для соединенія съ Корсаковымъ и Гоце. Изъ Беллинцоны Сент. 11 идетъ на Сенъ-Готардъ,
13-го атакуетъ (Багратіонъ) Лекурба ири Айрола, дерется на Свнъ-Готардѣ а спускается въ Ур-
зернлохь.. мсждутѣмъ какъ Розенбергъ, направляясь чрезъ гору Фоіельберіъ, оирокидываетъ (Ми-
лорадовичъ) неііріятеля п. Урзернѣ за Чортовъ мостъ и приходитъ тудаже. Суворовъ 14-го го-

нитъ неиріятеля чрезъ Чортовъ мостъ, и 16-го отбросивъ Лекурба къ Люиернскому озеру, спуска-
ется въ Жутемталь.Здѣсь иолучаетъ извѣствіе о пораженіи Корсакова и Гоце Массеною при Цю-
рихѣ. 18-го выступаетъ къ Гларпсу, оставляя Розенберга въ Мутенталѣ. 19-го опрокидываетъ Мо-
литора (Багратіонъ) при Елонталѣ и 21-го достигаетъ Петсталя. Розенбергъ въ Мутенталѣ
19-го выдержпваетъ атаку Мортье, 20-го отражаетъ наиаденіе Массены и отступаетъ къ Нетста-
лю. Отсюда Суворовъ, по соедин. съ Розенбергомъ, 24-го направляется чрезъ горы Б интнеръ и Па-
никсъ къ Хуру , отражая аріергардомъ (Багратіонъ) послѣднее наиаденіе французовъ при Шван-
денѣ. Окт. 1 онъ достигаетъ Фельдкирхена и 9-го соединяется съ Корсаковымъ въ Линдау. Окт.
29 приходитъ въ Аугсбургъ, откуда Нояб. 15 выступаетъ на зимнія квартиры въ Богемію. Дек.
1 онъ въ Прагѣ. Павелъ жалуетъ его (Окт. 29) въ Генералиссимусы, а Константина Павловича
въ Цесаревичи, и Дек. 29 повелѣваетъ возвратиться въ предѣлы Россіи.

Возвращаются въ]! Гуляковъ въ Маѣ

началѣ года войска изъ|м. приходитъ въ Тиф
Италіи и Англіи. Февр. лисъ на помощь Ца-
23 распускается кор- рю Георгію XIII и Но-
пусъ Принца Еонде. ІІяб. 7 пораж. Омаръ
Хана Аварскато п. Кашбетѣ. Георгій уми-
ра Дек. 28 отказываетъ Грузію Русскому
Царю.

10-го возстановл. Миссія въ Вѣнѣ . Янв. 28 Австрія за-

Корсаковъ въ Авг.8 |

вступ. въ Швейцарію
и въ нач. Сент. соеди-
няется съ Гоцемъ въ

Цюрихѣ. 14-го Массе-
на иоражаетъ его при
Цюрихѣ, отбрасывая
къ Шафгаузену , а

Сультъ нанос, нораж.
Гоцу при Еальтбрун-
нѣ. 26-го Корсаковъ
отразивъ непріятеля п

Шлатѣ отступилъ къ

Линдау. 27 Французы
вытѣс. Принца Конде
изъ Костница.

Марта21 заключ. Константиноп.: Февр. 22 мѣры къ расиространенію шел-

конвенція о независим. Республи- ководства въ Южной Россіи. Мая 27 учре-
ки Семи Соединен. Осші>0(?ові.|жденіе Герольдіи направахъ Коллегіи. Авг.
Авг. 16 Декларація о возобнов-!29 отправляется Джаргуцій въ Кяхту. Окт
леніи нейтралитета; сою-12 дозволяется Полоцкимъ езуитамъ заво-

зы: Нояб. 30 сѣ Швеціею, Дек. 4;ідпть свои учрежденія и въ другихъ мѣстахъ.

съ Даніею и Дек. 6 съ Прусаею.||Окт. 24 мѣры ко введенію въ уиотребленіе
Нояб.22с«к(зееягро па Англ. товары-і торфа. Дек. 19 Уставъ о Ванкротахъ.

Англійскій флотъ входитъ въ Балтійское море. Фенр. 81 Янв. 18 манифеста о прнсоедпненін Грузинскаго Царства
разрѣшаются торговый сношенія съ Франціею. |къ Россіп.. Марта 11 кончина Павла Петровича.

Марта 12 Манифеста о вступленіи на престоль Александра Павловича.
Мая 6 снимается амбарго съ Англійскихъ кораблей. . Авг. 28 прпнятіе въ Апр. 2 возстановленіе Дворянской

подданство ХанствъТрамоты и Городоваго Положенія.уни-
Дербентскаго и Ба-'чтоженіе Тайной Экспедиціи.. Авг. 7
кпнскаго. Сент. 12 мѣры къ поощренію изобрѣтеній и от-

учрежденіеВерховиаго крытый въ промышленности.. Марта 30
Грузинскаго Прави-учрежденіе Непремѣннаго Совѣта для
тельства въ Грузіи и|важнѣйшнхъ дѣлъ государственныхъ
назначеніе Кноррига 2 главнокомандующимъ въ Грузіи и гу-
бернаторомъ.

Мая 16 учрежденіеБлаготворительн. общества. 26-го открыт,
Дерптскаго университета. Сент. 8 учрежденіе Минпстерствъ.
14-го преобраз. Пажескаго Корпуса. 26-го откр. училища въ

Тифлисѣ. Окт. 8 разд. Новоросс. Губерніи на три. Нояб. 4
дворянамъ дозволяется оптовая заграничная торговля-

ключ. мпръ съ

Франціею въ Жю-
невиллѣ.. Марта
16 мирится Кор.
Неаиолитанскій..
Сент. 27 Турція.

Іюня 5 конвенція съ Англіею о торговлѣ
нейтральныхъ державъ.. Сент. 26 мирный
договоръ съ Франціею въ Парижѣ п кон-

венція насчетъ рѣшенія дѣлъ въ Италіи и

и вознагражденія Короля Сардинскаго.

Марта 13 Англія
заключ. съ Франці-
ею миръ ъъАміенѣ.

Мая 23 заклю-

чен ъ Парижскій
доюворъ на счетъ

1803

вознагражденія Германскихъ Князей..
Сент. 1 2 конвенція съ Турціею насчетъ

Молдавіи и Валах іи.
Марта 9 Гуляковъ беретъ приступ.

Бѣлоканы-, покоряются Лезгины. Ханъ
Ганжинскій передается Персіи. Ц и-

ц і а н о в ъ Дек. 3 облагаетъ Ганжу.
4-го Мингрелія вступаетъ въ поддан-
ство.

Мая 9 подданство
Трухменцевъ а Окт. 3
Аварскаго Ханства..
Сент. 11 Циц іановъ
назнач. Главнокоманд.
въ Грузіи,

Мая 16 формируются новые иол-| Янв. 24 учрежд. Учебныхъ Окру-

1804 Февр. 1 отправ-
ляется чрезъДар-
данеллы гарни-
зрнъ (Анреиъ) въ

Корфу. Мая 6
Наполеонъ нро-
возглашенъИмпе

кн. Окт. 9 учреждена
К о м м и с і я для за-

в е д е н і я Кадетскихъ
Корпусовъ по губер-
ніямъ

Янв. 3 Циціановъ беретъ тряступ. Ганжу
^переименованную вскорѣ Елисаветполемъ). Гуля-
ковъ 12-го заним. Джары и 15-го гибнетъ
івъ ущельѣ Закаталы. Апр. 25 подданство Име-
ретіи. Іюня 10 Тучковъ поражаетъ Персіянъ п.

кр. Гумры. Циціановъ, защищая Хана Эриван-
скаго отъ Персіи, Іюня 25 поражаетъ Аббасъ-

говъ. Мая 18 Уставъ Виленскаго Университета. 19-го уч
режденіе Практическаго Лѣснаго Училища. Іюня 9 учреж-
деніе Метрики при Сенатѣ. Іюля 25 Уставъ Академіи Наукъ.
Осенью Крузенштернъ съ Лисянскинъ предприним. кругосвѣт-
ное путешествіе

Февр. 20 Положеніе для Ли-
фляндскихъ поселянъ. Марта 12
учр. Коммерческато училища въ

Москвѣ. Апр. 16 учр. Педагоги-
ческ. Института. Іюля 9 уставъ о Ценсурѣ. Авг 23
основ. Новочеркаска. Нояб. 5 уставъ Учебныхъ Заведе-
ній и Грамоты Университетамъ Московскому, Харьков-

Іюня 4 формируется
понтонный полкъ. Авг.
19 устроив. Оренбург
екая линія*



1805

1806

штеинѣ

отстумепіе къ 3 найму, направляя Багратіона на Голлабруннъ. Багратіонъ здѣсь

4-го выдерживаетъ натискъ Мюрата, Лаина, Сульта и отступая примыкаетъ къ Ку-
тузову 7-го въ Погорелпцѣ, Кутузовъ же 8-го соединяется съ Буксгевденомъ въ

Просницѣ. Наполеонъ тогожъ ч. занпм. Брюнъ. 10-го Александръ смотритъ армію
въ Ольмюцѣ. Кутузовъ, назначенный Главно к омандующнмъ, 15-го выступаетъкъ
Аустерлицу (Славково). 16-го Багратіонъ беретъ съ боя Вишау, а Долгорукій Раусницъ. 19-го армія на нозицш при
Аустерлицѣ. 20-го Аустерлицкая битва: Наполеонъ нобѣждаетъ насъ. Кутузовъ отступаетъ й послѣ аріегранд. д. п.

Уржицѣ 21-го, приходптъ въ Голичъ 22-го. Австрія 26-го заключ. съ Наполеономъ перемиріе, а Дек. 14 Пресбург-
с к і й мпръ. Александръ Нояб. 27 отправляется изъ Голича въ С.Петербургъ; Кутузовъ же возвращается съ арміею въ

предѣлы Россіп.
Александръ не утвержд. договора нодписаннаго У бри Іюля

8 въ Парижѣ, объявл. Авг. 1 6 Франціп разрывъ, и въ Гроднѣ

Сент. 28 заключ. съ Прусс, конвенцію (К. XVII. ?). Бен-

1807

Мирзу п. Эчміядзинѣ и 30-го беретъ его лагерь*|скому и Казанскому.
*съ артішіеріею. Іюля 2 начинаетъ осаду Эривани. 15-го отбпваетъ вылазку и вмѣстѣ нападеніе Шаха
съ А. Мирзою. 4-го снимаетъ осаду. 25-го славное отсту гіленіе Портяягина. Въ Окт. Циціановъ дѣлаетъ
экспедпцію въ Осетинскіе округи. Осеннія экспедпціи въ Чечню и Кабарду.

ирекращ. сношен, съ Наполеономъ.
Лнв. 2 заключ. союзъ съ Швеціею, а Марта 30 союзный доюворъ протпвъ Фран-

ціи съ Англіею, къ которому Іюля 4 приступаетъ Австрія на основ, договора 18
Окт. 1804 г. (К. XVII. 6).

раторомъ. Іюля
19 Александръ
требуетъ очистки
Неаполя.и Авг.16

Кутузовъ Авг. 13. выстуиаетъ въ иоходъ и

16-го переход, границу въ Радзивилловѣ. Окт. 1
когда Наполеонъ началъ осаду Ульма, приходптъ
въ Враунау; 4-го Буксгевденъ идетъ изъПулавъ
въ Моравію, Михельсонъ въ Силезію. 8-го Маккъ
съ австрійцами ноложилъ въУльмѣ оружіе. 17
Кутузовъ начинаетъ отстуиленіе, и удерживая
Мюрата аріергардн. дѣламп (Багратіонъ иЛам-
бахѣ 19-го и Милорадовичъ н. Амштетенѣ

24-го) переходитъ Дунай 28-го у Кремса. Раз-
бпвъ (Багратіонъ и Дохтуровъ) Мортье п. Дирн-

30-го, Кутузовъ Нояб. 2 продолжаетъ

Анрепъ Дек. 8
приход, въ Неа-
поль,гдѣ Л а с с и

приним. началь-

ство надъ союз-

ными войсками
нашими, англій-
скими п неаполи-

танскими. ВъДе-
кабрѣ же Анрепъ
возвращается въ

Корфу.

Толе тойСент.
12 выстуиаетъ
изъ Кронштадта,
выходитъ на бе-
регъ близъСтра-
льсунда и въ нач

Ноября занима-

етъ Ганноверъ.
Въ Декабрѣ, воз

вращается чрезъ
Прусс ію въ ире-
дѣлы Россіп.

Въ Маѣ Циціановъ
присоединяетъ ханства

Карабахск. и Шекин-
ское. Іюня 12— Іюля
походъ Карягина съ

400 ч.иротивъ персид-
ской арміи, вторгнув-
шейся въ Карабахъ.
Іюля 27 онъ бьетъ
принца Аббасъ- Мирзу
на р Заешь. Завали-
шинъ съ касиійск. фло-
тиліею съ Авг. 11 по

Сент.З осаждаетъ5Ѵш/

Циціановъ идетъ на

встрѣчу ПІаху,а Мирза
снимаетъ осаду Ганжп.
Декаб. 25 подданство
ханства Ш и р в а н-

скаго.

Янв. Зіучреж-
деніе сельскихъ

приходскихъ учи-
лищъ. Мая 9 у-
строен. монумен-
та Петру Вели-
кому въПолтавѣ.

Іюля 29 Уст.Во
лынской Гимна-
зіи. Дек. 31 избр.
депутатовъ для
составленія Дво-
рянской Родо
сдовнойКниги,—
Въ Январѣ воз-

вращается по-

сольство нашеизъ

Китая. Сент. 1
формируются но-

вые полки.

нпгсенъ Окт. 20 шзреходптъ:
Нѣманъ и 30-го вступаетъ въ|
Пултускъ, занимая Нояб. 8
авангардомъ Прагу и Сохачевъ.
Занпмъ слѣдуетъ Буксгевденъ
Междутѣмъ Наполеонъ, раз-
бпвъ пруссаковъ Окт. 2 п. Іенѣ

и Луэргитедтѣ, 23-го занима-

етъ Познань и начпн. наступле
ніе. Мюратъ опрокинувъ Юр-
ковскаго Нояб. 14 при Соха-
чевѣ, 16-го вступаетъ въ Вар-
шаву. Тогожъ ч. Каменскій на

значается Главнокомандую-
щпмъ. 20-го Веннигсенъ стя-

гиваетъ войска къ мѣстамъ ие-

реправъ на Нурѣ; тогожъ ч.

французы начин, переходить
въ разныхъ мѣстахъ Вислу.
Даву 26-го занпм. Яблонну п

Дек. 8 укрѣпляется на устьѣ

Сенявинъ, занявъ Февр. 2 1 от

рядомъ Белли (К. XVII. 10)
Б окну Катар скую, приходптъ изъ

Корфу Марта 15.. 30-го Белли бе-
ретъ ос.Курцало.. ЛористонъМая
15 заним. Новую Рагузу.. изъ

Старой вытѣсн. Французовъ Звя-
гпнъ съ Мптрополитомъ Черног.
21-го.. 28-го приход, туда Сеня-
винъ.Яюня 5 Вяземскій съ Мптро-
политомъ нанос, пораженіе Лорп-
стону п. Новой Рагузѣ и 24го по

прибытіи Молитора снимаетъ оса

ду.. Съ ирекращ- 2хъ мѣсяч. пере-
мирія Сент. 18 Мармонъ начин,

наступленіе.. Попандопуло сража-
ется съ нимъ 1 9го п. Пастель- Но-
во и 21 го заставляетъ отступить
къ Ст. Рагузѣ.. Нояб. 29 Сеня-

Турція Окт. 2 возо-І Циціановъ Января] Авг. 8 образов
". О/Ч Т» '"О^бновл. мирный до

говоръ (18 Декаб.
1804); но иовну-
шеніямъ Франціи
объявл. Дек. 18 ра-
зрывъ.. Мы преду-
преждаемъ.. Ми-
хельсону Окт. 1 5
велѣно вступить
въ предѣлы Пор-
ты.. Нояб. 1 1 Дол-
горукій съ аван

гардомъ перехо
дитъ Днѣстръ и

Ібго заним. Яссы.,
затѣмъ Э с с е н ъ

вступаетъ въ Хо-
тпнъ 14го, Мейен-
дорфъ въ Бендеры
25-го, Ришелье

30 приходитъ къ БѴг^Военно - походной
к№,гдѣ измѣннически Канцеляріп.. Сент.
его убиваютъ Фев.18 и Нояб. 11 ре

Іюня 2 Гудовичъікрутск. наборы,
главн. на- Дек,

чальство. 22го Гла-
зенапъ покор. Дер-

приним.

бентъ. Въ Іюлѣ Не
свѣтаевъ уемпряетъ
бунтъ въ Осетіп. Не-
больсинъ бер. штурм.
Ну х у. Булгаковъ
вступаетъ въ Баку
и Кубу. Подвигъ Ли-
саневпча. Наказаніе
Лезгинъ. Гудовичъ
междутѣмъ за-

ключаетъ переми-
ріе съ Персіею.
въ Акерманъ 30-го,

обрѣз. ко-

сы въ вопскахъ

4-го Инструкція

Декабря 7. 13 Милорадовичъ заним.

куда 15-го Михельсонъ иереноептъ
(см. К. XVII. 4).

составѣ земскаго

войска (милиціи).-
Іюля 13 Горное
положеніе. Іюля
26 возбраняется
допускать унія-
товъ въ римскій
обрядъ. Сентяб.
Уст. Р и мск о-Ка-
толпческой Семп-
наріи въ Вил ь-

н ѣ.

а Зассъ въ Килію
съ боя Букарестъ,
главную квартирувинъ беретъ и разоряетъ укрѣпле-

Інія на ос. Курцало.
Вкры, протпвъ Чарнова. 11 -го Наполеонъ переходитъ Вкру и отбрасываетъ Остермана къ Насельску.
куетъ Беннигсепа п. Пултускѣ: Веннигсенъ удержавъ поле сражепія, на другой день отступаетъ
въ Новогродъ. Тогожъ 14-го Голицынъ, атакованный Мюратомъ, Ожеро и Даву п. Голыминѣ, ретируется чрезъ Маковъ
къ Остроленкѣ. 22-го Наполеонъ возвращается_ въ Варшаву.

14-го Ланнъ ата-

п 20-го приходитъ

Веннигсенъ Янв. 2 сое-

диняется съ Буксгевденомъ въ

Бялѣ.. назначенъ Главнокоманду-
ющимъ. Иго запимаетъ Лпб-
штадтъ. 13-го Марковъ атакуетъ
Бернадота п. Морутенѣ и пре-

Сенявинъ Февр. 1 0
выступ, пзъ Корфу въ

Архипелагъ. Баратын
скій Мая 25 дерется
съ французами п. Спа-
латро и 23 Іюля еда-

слѣдуетъ до Стразбурга. 20-го;;етъ имъ Катаро
Наполеонъ изъ Вилленберга начин

наступленіе; 22-го атакуетъ Ка-
менскаго п. Яяковѣ-,2В-ѵо поража-
етъ (Ней) Лестока п. Бальтер-
сдорфѣ. Веннигсенъ 26го отступа-
етъ изъ Ландсберга къ Прейсишъ-
Эйлау, гдѣ Барклай де Т. выдер-
живаетъ напоръ Наполеона до на-

Сенявпнъ Февр. 28
приход, къ Тенедосу и

Марта 8 дѣлаетъ 4 де-
сантъ (Грейгъ и Па-
дейскій). 10-го Тене-
досъ сдается. Мая 10
и И Сенявинъ сража-
ется съ Капитанъ-Па-

Мпхельсонъ ограничи-
вается оборонптельн
войною. Мейендорфъ,
послѣ неудачи, дѣла

Воинова съ Пеглива-
номъ 13 Февр. и. Ку-
біи, облагаетъ Изма-
илъ Марта 4. Михель-
сонъ, разбивъ М.уста-
фу-Байрактара Марта
5 п. Турбатѣ (подъ
Журжею), приход. Мая
5 къ Измаилу. Визирь
переход. Дунай у Си-

Гудовпчъ Марта 16
открыв, военный дѣй-

ствія, и направивъ Не-
свѣтаева къ Карсу а

Рыкгофа къ Поти, Мая
9 идетъ на иристуиъ
Ахалкалакщ но буду-
чи отбитъ, сосредото-
чиваетъ войска п. Гум-
рахъ. Іюня 18 атаку-
етъ и поражаетъ Сера-
скира Арзерумскаго на

Арпачаѣ (у Титиса).
29-го заключ.перемир

листрін и направляетъ въУзумъ -Килиши.Меж-

Февр. И формируют-
ся конно - артиллер,
роты. ІЗ-гоУчр. зна-
ка отлич. Военнаго
Ордена. 14-то образ.
Подвижн. Милиціи
Іюля 22 начало круго
свѣтнаго иутешест-
вія Головнина.
Янв. 1 новыя преиму-
щества купечеству
Авг. 5 учр. типогра-
фій при Губерн. В ра-
вленіяхъ. 10 учр. Ин-
ститута Слѣпыхъ въ

5



ступл. ночп. 27-го Првйсишъ-Эй-
лауская бптва; Беннпгсенъ удер-
жоваетъ свою позпцію, 28-го от

ступаетъ п 13-го прпход. въ Ке-
нигсбергъ. Наполеонъ Февр. 4
сосредоточивается на р. Пасаргѣ
Платовъ подвигается 7-го впередъ
и 12-го находится иодъ Гутштад-
томъ. Беннпгсенъ 13-го приход,
въ Ландсбергъ. 15-го Платовъ за-

ним. съ боя Гутштадтъ. 19-го

бардируетъ Требизондъ
Мая 18 иереходитъ Дунай и вмѣстѣ съ сербами бьетъ турокъ п. Ма-
лайницѣ. Авг. 5 умир. Мпхельсонъ; Гяаонокоманд. назнач. Прозоров-
скій. 14го вслѣд. Тпльзитск. мира, заключено перем. въ Слободзеѣ.

Наполеонъ онрокндываетъ (Бернадотъ) Лестока п. Мельзакѣ и вытѣспяетъ ('Ней) Щербатова изъ Гутштадта. Бенниг-
сенъ Марта 2 переход, въ Бартенштейнъ, занимая авангардомъ (Багратіонъ) Лаунау. Отрядныя д. Платова 7-го и 12
близъ Ортелъсбуріа.. пораженіе Заёнчка. Междутѣмъ 8-го отряженъ Щербатовъ въ Данцтъ, осажденный съ 28 Февраля
французами (Лефевромъ).
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шею и вгоняетъ его въ

Дарданеллы. Іюня 17
подаетъ помощь Па-І
дейскому. 1 9-го пора-!
жаетъ турецк. флотъ
у Аѳонской горы. 24-гО|
оставляетъ Тенедосъ,
подорвавъ укрѣііленіяі
и Авг. 25, по извѣстію

Тильзит. мпрѣ, воз-'
вращается въ Корфу.

Али-Пашу къ Букоре-
сту; Милорадовичъ по-

раж. его Іюня 2 п. 0-
билещти и заставля-

ем Визиря возвратить-
ся за Дунай. Между-
тѣмъ Исаевъ,
Апрѣля 27 Краёву,

Ідутѣмъ ведетъперего- С. Петербург!). Дек.
іворы съ Персіею. Пу- 14 Бнсочайш. пове-

стошкинъ Апр. 28дѣ-лѣнія объявленныя
лаетъ десантъ у Анапы Аракчеевымъ иочп-

и беретъ ее на другой таются Именными.—
день. Мая 6 подорвавъ укрѣпленія, возвра
щается въ Севастополь. Іюня 7 онъ

Аирѣля 5 Александръ прибыль въ Бартенштейнъ.. при-
ходить Цесаревичъ съ гвардіею. Беннигсенъ Мая 21 перенос,
главн. квартиру въ Гейльсбергъ, начинаетъ наступленіе и

24-го норажаетъ Нея и. Гутштадтѣ. Наполеонъ 27-го идетъ
впередъ и 29-го атакуетъ насъ п. Гейльсберт, но безусиѣ-
шно, и переходить въ Лаунау. Беннигсенъ отступаетъ 31-го
къ Шипиенбейлю, а Іюня 1 къ Фридланду, откуда Голицынъ
внбиваетъ Ланна. 2-го Фридландская битва: мы побѣждены

Беннигсенъ ретируется и 7-го иереходитъ обратно Нѣманъ.

7-го же Наполеонъ занимаеть Тильзитъ; 9-го заключено пе-

ремиріе. 12-го главн. квартира наша въ ІТиктупененѣ. 13-го
свиданіе Александра съ Наиолеономъ на Нѣманѣ. 25-го под
писанъ Тильзитскій миръ.

Апр. 14 Тучковь пазначень на мѣсто

Эссена. ЗОго Вптгенштейнъ разбпвь не-

пріятеля п. Остроленкѣ, останавлпва-

еть его наступленіе отъ Сѣроцка. Мая
2-го Левизь уничтожаеть иокушеніе не'

пріятеля со стороны Пултуска. 30-го
Толстой дѣлаеіъ наступленіе противъ
Массены и 3 Іго возвращается въ Остро-
ленку. Іюня 10 насту иаеть Массена;

батовь н Каменскій Тучковъ отступаетъ къ Тыкочпну
возвращаются въ П ил л а у. Іюня 2 Сультъ прпходитъ
къ Кенигсбергу. Каменскій съ Лестокомь присоединяются
къ Беннигсену 5-го въ Шилуппшкахъ

Апр. 24 Лефевръ бе-І
реть островь Го.гьмь
(иодъ Данцигомь). 29го]
приходить Каменскій|
изъ Пиллау и Мая 3 а-

такуеть Голъмъ безу-
сиѣшпо. 12-го Каль-
крейтъ подписыв. ка-

питуляцію. 15-го Щер-

Александръ Окт. 16 требуеть отъ Англіп удовлетворенія за нападеніе на Копенгагепь и 24-го обьявляетъ ей разрывъ.
Междутѣмь Сентября 24 предлагаетъ Щвеціи ирпступить къ континентальной системѣ.

Буксгевденъ Февр. 9 вступаетъ
тремя колоннами въ Фпнляндію.
По занятіи Гельсингфорса, Абова,
Вазы, Марта 2 начин, осаду Свеа-
борга. 16-го Александръ обьявля-
етъ войну и манифестомъ 20-го

Шведія Янв. 27 заключ. союзъ съ Ан
гліею н Февр. 10 объявляеть намъ

войну, а Данія Февр. 17 Швеціи. Въ
Маѣ Сомарецъ, отдѣливъ Гуда съ 2-мя
кораблями на соединеніе со шведами у
Гангуда, появляется съ англійск. фло-
томъ въ Рижскомъ заливѣ. Мая 25-го і1 :присоедпняетъ Финляндію къ Им-
выступаютъ въ море наши флотплія, а:періи. Апр. 26 Свеаборгъ сданъ
26-то эскадра изъ Кронштадта въ Свеа- Кронштедтомъ. Междутѣмъ Куль-
боргъ. Іюня 11 бой катера Опытъ (Не- ' ^

вельскій) съ англійск. фрегатомъ у
остр. Наршна. Іюлн 20 Додтъ съ фло-
тизіею побѣждаетъ Гіельмстерна у остр.
Сандо. 2о-]'о Ханыковь съ флотомъ прп-
ходитъ изъ Кронштадта къГангуду;Авг.
1 3 отступаетъ кь Валтійскому Порту
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'невъ4-гобер.въ плѣнъ Левенсгель-
ма п. Пихаіоки, но самъ разбить
6-го Клпнгспоромъ п. Сикаіоки, а

Булатовь попадается въ илѣнъ

15-го п. Револаксѣ. Клингсиорь
начин, наступленіе. Раевскій Ію

Походь Гудовича чрезъ Безо
бдаль противъ персіянъ. По-
раженіе Гусейнъ-хана; г. м.

Портнягинь нреслѣдуетъ его за

Араксъ. Эксцедиція кь Нахи-
чевани и взятіе ея. Продолже-
ніе Слободзейскаю перемпрія
и переговоры о мирѣ съ Пор-
тою въ Парпжѣ. Іюля 16-го
Мустафа - Байрактарь возво-

дить на престоль Махмуда.
Ноября 12 говозмущеніе яны-

чаръ. Въ Октябрѣ Прозоров-
скій откр, переговоры безъ по-

среднпчес. Франціи.

Апр. 30 и Іюля
25 разныя улуч-
шенія въ устрой-!
ствѣ артнллеріп.
Іюня 27 образ.
Главн. Правленія
Мануфактурь. Ію-!
ля 28 Уст. Медп- 1

кохирург. Акаде-
міи. Нояб. 21 но-

велѣно соорудить
въ Нпжнемъ Нов
городѣ паиятнпкъ

Минину п Пожар-
скому

, - 1 оставляетъ Гамлекарлебн, и послѣ д. п. Лаппо Іюля 1 продолжаетъ отсту-
гдѣ 14-го Гудъ истребляетъ корабль Іііленіе. Междутѣмь Демпдовъ Іюня 13 отбпваеть высадку шведовь у Вазы
нашъ Всеволодъ.

Сент. 15 Але-
ксандръ шЭрфурт
скомъ котресѣ за-

ключ. союзъ съ На-
полеономъ.

Марта 28 Австрія
объявляеть войну
Франціи, а 26 Апр
мы Австріи.; Напо-
леонъ Мая 1 заним.

Вѣну. 22-го Голи-
цынъ вступаетъ въ

Галицію.. и 6 Іюня
приход, въ Люблинъ.
Іюля 3 Суворовъ и

Понятовскій зани-

маютъ Краковъ. 4го
долуч. извѣстіе о за-

ключ. неремирія въ

Знаимѣ. Окт.2 под

19го приходить Со
марецъ съ англ.

|а Вагговуть у Або (см. К. XVII. 4).
Каменскій (на мѣсто Раевскаго) послѣ дѣла сь Клипгспо

ромь Августа 20 при Куортане, принуждаеть его кьотсту-
флотомъ и до Сент. ! пленію. Сентября 2 поражаетъ его при Оравайсѣ.. п 10-го
16 блокпруеть Бал-ізаключаеть сь Адлеркрейцомь копвенцію въ Олькіоки. Въ
тійскій ІІортъ. і Декабрѣ Кноррпнгъ назначенъ на мѣсто Буксгевдена.

Февр. 20 прибытіе Аракчеева въ

Або и начало зимнихъ экспедицій.
Багратіонъ Марта 4 занпм. Большой
Аиіанс/ъ, а 7-го авангардъ его (Культ
невъ) беретъ сь боя Грисселыамъ
6-го Барклай де Толли выступ, изъ

Вазы и 1 0-го въ Умео заключ. копвен-

цію съ Кронштедтомъ, 6 го же ПІу-
валовъ идетъ кь Калик су, г дѣ 13-го
заключ. конвепцію съ Гриппенбер-
гомъ. 16-го Александръ открываетъ
Сеймъ въ Борго, 1 7-го Густавь ела-*
*гаетъ съ себя коро-
ну и на црестолъ
вступаетъ К а р л ь

XIII, Барклай де

Марта 9 Паскевичъ въ Контантинополѣ

требуеть удаленія англійск. посланника.

Порта не соглашается, 22-го объявлено
прекращеніе Слободзейск. перемпрія.

иис. Вѣнскій миръ.
Толли предводительствуеть вмѣстоКнор-
'ринга. Шуваловъ Мая 20 занимаеть
Умео, Каменскій Іюля 23 пришгааеть
отъ него начальство и Авг. 7 поражаетъ

Милорадовичъ Мар-
та 24 атакуетъ безу-
сиѣпшо Ліуржу. Про-
зоровскій Апр. 9 обла
гаетъ Браиловъ.. съ

1 9-го на20е неудачный
приступъ. Мая 7 армія
спим, осаду и отсту-

паетъ къ Сербешти. По занятіи Тульчи,
Исакчи и Еабадага Прозоровскій Авг

Тормасовь, Марта 5
застуішвшій • мѣсто

Гудовича, Іюля 21
отражаеть нападеніе
персіянъ п. Амамлы.

Сент. 16 Багратіонъ
разбиль Бойе п. Гель
сингѣ. Окт. 15 Туч-
ковъ разбить Сандель-
сомь п. Нденсалъми.
Мая 10 устр. Инва-
лидн. Дома въ С. Пе-
тербургѣ. Іюля 16 уч-
режд. Экспедпціи Во
дяпыхъ Сообщеній въ

Твери подъ начальст-

вомь Принца Георгія
Ольденбургскаго.
Орбеліани Ноября 2

разбив, Требизондскаго Сераскира на р
Молшавкѣ и 14-го вступаетъ въ Поти.
Усмиреніе Имеретіи и Абхазіи. Междутѣмъ
переговоры сь Персіею.
6 переход, Дунай, иІІІюля 9 Исаевь сь сер-

9-го умираетъ. Багратіонъ, принявь предводительство, 26'-го[бами штурмуеть неу-
выступаетъ изъ Мачпна кь Снлистріи. 30-го заним. іГмсшеи- дачно Кладову. Лан-
джи- Сент. 4 норажаетъ Хозревъ-Мегметъ-Пашу п. Рассе- жеронь Авг. 29 вы-

ватѣ и 11-го облагаеть Силистрію, 14-го Измаилъ сдает- ступаетъ изъБукоре-
ся Зассу. 23-го Платовъ преграждаете
путь туркамъ кь СилисШріи 14-го

Іюня 15 Перхуровъ ста къ Журжѣ. Ви-
съэскадрою приходить;, зирь удаляется заДу-



Фридрихсгамскій миръ.
возвращается изъ-за Дуная.

1810 Наполеонъ декре-
томъ Нояб. 28 прпсо-
едпн. къ Франціп Сѣ-

верную Германію отъ

Везера до Любека. Вел.
Герцогъ Ольденбург-
скій прпбѣгаетъ къ по-

средничеству Алексан
дра

1811

маетъ съ боя позицію подъ Шумлою.
Іюля 9 оставивъ таыъ С. Каменскаго, нриходптъ къ Рущуку,

обложенному Зассоыъ съ Іюня 14. Іюля 22 пдетъ в&щтступъ]
ноотбптъ съ урономъ. По нрибытіи Воинова Авг. 23 выступ.
иротпвъ Куманецъ-Пашп и 26-го нораж. его п. Батынѣ. Сент. 15 сдаются
Рущукъ и Журжа, Окт. 6 Турна, 14-го Никополь. 1 9-го Воронцовъ щчор. Ловчу и

Оельбм, возпращ. къ арміи.'Нояб. 11 Главная квартира перевод. въБукорестъ
ля 23 С. Каменскій отражаетъ нападеніе Визиря п. ІПумлѣ, Оруркъ Авг. 23 приход, въ Делиградъ,
бьетъ турокъ въ разныхъ дѣлахъ и вытѣсняетъ ихъ изъ Сербіи.

1812

Вахтмейстера и, Севарѣ, Сент. 5 подпис. [отступ; въ Гпрсову. Нояб. 21 Браи-Ыъ Анапѣ, которую
Ілавъ сдается Эссену. Дек.

Марта 12 предводительство пршш-
ыаетъ въ Яссахъ Н. Каменскій. Мая

начинаетъ переходъ за Дунай въ

Гирсовѣ. 23-го облагаетъ Силистрію
которая сдается ему 30-го. Междутѣмъ
22-го С. Каменскій беретъ ирпстуиомъ
Базарджикъ. Изъ Силистріи Н. Камеи
скій идетъ виередъ и Іюпя 11 занн-

24 армія занпмаетъ п укрѣпля-
етъ.

Въ Маѣ м. Котляре-
зскій разбплъ Аб. Мир-
зу п. Мшри на Ара-
ксѣ. Лисаневпчъ Сент.

беретъ нереиде- и

турецк. лагерь п. А-
халкалаки. Тормасовъ
Нояб. 26 снимаетъ о-

саду Ахалцыха, опу-
стошая Ахалцнхск. па-

шалыкъ. Гурія прпни-
маетъ подданство.

Аир. 17 маниф. о

присоедпн. части

древней Галиціп.
Іюля 5 конфиска-
ція -всѣхъ кора-
блей приходящ.
въ Россію.АвгЛО

пай. Междутѣмъ Иса-
Ма-евъ защпщаетъ

лую Валахію.
Янв. 1 Образованіе

Государственпаго Со-
вѣта, Іюля б Уставъ
Коммиссіи Ногашеиія
долговъ. Авг. 11 У-
ставъ Царскосельска-
го Лицея.

и Сект- 18 строен, крѣпостей въ Бо-
бруйскѣ и Динабургѣ. Октября 26 со-

ставляются изъ Дивизій Корпуса- Дек-
19 Положеніе о нейтральной торговлѣ
на 1811 годъ

Іюня 8 и 9 Паскевичъ
отбиваетъ вылазки ту-
рокъ подъ Варною. Ію-

Наполеонъ Фепр.ібі
прпсоедпня етъОль-]
денбургъ къ Фран-
ціп. Александръ
иротестуетъ иукло
няется отъ конти-

нент. системы. П рп-
готовленія къ вой
нѣ съ обѣихъ сто-

ронъ- Въ Янв. м.

пять дивизій выво-

дятся изъ Молда-
віп и приближают-
ся къ западной гра-
пицѣ Имперіи

Янв. 31 Сенъ-
При беретъ ирист.
Ловчу. Болѣзнь Ка-
менскаго - (кончина
Мая 4)- Апр- 7 Ку
тузовъ въ Букоре-
стѣ приним. началь-

м

Галлъ крейспру
етъ между Варною
и Константиноио
лемъ. Въ Авг- м.

Бнченсиій беретъ
у Лендеракліи два
турецкіе корабля-

ство. Открываете переговоры съ Вн-
знремъ Ахметъ-Беемъ. Въ Іюнѣ Изма-
илъ-Бей идетъ къ Видину а Визирь
къ Расграду. 22-го Визирь атакуетъ
Кутузова подъ Рущукомъ, по опроки-
нутъ съ урономъ. 27-го Кутузовъ оставляетъ Рущукъ и ра
сполагается подъ Журжею.. возвращаетъ двѣ дивпзіи съ

береговъ Днѣстра. Визирь Авг. 28 перенравл- янычаръ, коч

торые укрѣиляются выше Журжи. Сент. 2 самъ нере-
ходптъ Дунай. Кутузовъ укрѣпляется у Слободзеи- 23-го
беретъ новопостроен. редутъ. Марковъ Окт- 1 перехо-|
дптъ Дунай, 2-го беретъ Визирск'-й лагерь подъ Рущукомъ,,
и оттуда громитъ турокъ на нашемъ берегу- Ночью Ви-
зирь уходить въ Рущукъ, оставляя начальство Чапанъ-
Оглу-Пашѣ. 3-го открываетъ переговоры- 12-го Гамперъ!

Тормасовъ въ Іюнѣ

лдетъ къ Карсу
Турки и персіяне у-
даляются. Въ Сент.
сдаетъ начальст.Мар-
кизу Паулуччи. Ко
тляревскій Дек. съ7-го
на 8-е беретъ ирпст-
Ахалкалаки. Симоно-
вичъ и Орбеліани у-
смиряютъ бунтъ въ

Кахетіп.

Аир- 8 принятіе
Гуріи въ подданство.
Іюня 7 разрѣшепъ
привозъ нѣкоторыхъ

товаровъ въ Черно-
морскіе порты. Іюля
ЗПоложеніе дляВну-
тренной Стражи. 7-го
составленіе Грузпн-
скаго Корпуса. Авг.
9 удовлетворяются
россійскія претензіп
изъсеквестрованнаго
Англійскаго имуще-

Безуспѣшн. походы Са-
рычева на Черн. Морѣ.
Додтъ Іюля 1 1 бер. Су-
хуми-Кале- Дек. 22 за

нятъ Суджукь-Кале-
Янв. 21 Уставъ Об-

щества Исторіи и Дре
вностей Россійск. Мая
3 учреждепіе Комми-
сіи въ Москвѣ для не

чатанія Государствен
Грамотъ и Договоровъ
Іюня 23 общее Учре
жденіе Мииистерствъ
Въ Іюнѣ Уставъ Об
щества ЛюбителейРос-
сійской Словесности-
Дек. 31 окрытіе Де-
партамента Государс-
твенныхъ имуществъ.

I Въ Іюлѣ Балле всту-
'паетъ въ Бѣлградъ и

!съ Сербами дѣйству-
етъ противъ турокъ

ства.

Йзмаплъ-Бей Іюля20 начинаетъ перепра-
вляться у Видина. Зассъ Авг. 27выбиваетъ
турокъ изъ острова у Ломъ-Паланки.Стт-
7 Измаилъ-Бей переправляется у Калафа-
та и безусиѣшно атакуетъ Засса. Окт. 7 Воронцовъ переходитЪ
Дунай у Груи и 9-го бьетъ турокъ у Видина. Измаилъ-Б. съ

12-го на 13-е оставляетъ Калафатъ-
беретъ Силистрію и разоривъ ее возвращается. 13-го иеремиріе и переговоры. Нояб. 26 Чапанъ-Оглу сдается на ка-

питуляцію. Марковъ возвращается изъ-за Дуная. Дек. 31 прекращается иеремиріе.
Наполеонъ воору-11 Наполеонъ Іюня 10 въ Вильковиш-

жжается. Куракинъіікахъ (К. ХУП. ^1) объявл- войну п

Аир. 18 иодаетъ'[12-го переход. Нѣманъ въ Ковнѣ. А-
ультпматъ н 25-го^ександръ 13-го въ Вильть отвѣч. ма-

требуетъ паспорта.' нифестомъ о необходимости поднять о-

27-го Наполеонъ о-

ставляетъ Парижъ.
Междутѣмъ мы за-

ключ. Марта 4 со-

юзъ съ Швеціею и

выставляемъ на за-

падной границѣ три
арміи (К. ХУП. 1)

ружіе и повелѣваетъ арміямъ отступать.
1-я армія (Барклай де Толли) при-

ходитъ въ лагерь п. Дриссѣ Іюня 29,
"Откуда выступ. Іюля
2, оставляя Витген-
штейна на правомъ
берегу Двины- 6-го
въ Полоцкѣ Але-

ксандръ иодипсываетъ воззваніе къ Мо-
сквѣ и манифеста о всеобщем^ опол-

ченіп.. оставляетъ армію п8-говъВе-
ликихъ Лукахъ заключаете союзъ съ

Испанскими кортесами. Междутѣмъ
Наполеонъ выстуипвъ 4-го изъ Вильны
приходите 6-го въ Глубокое- прика-
зываете Удино остановиться въ Дрис-
сѣ для дѣйствій противъ Витгенштейна.

Прикрывая двшкеніе арміи на Ор-
шу, Остерманъ удерживаете Мюрата
Іюля 13 п. Ошровнѣ, а Коновницынъ
14-го у Комарокъ. 20-го 1-я армія
приходить въ Смоленскъ
Іюля 26 обѣ арміи дѣлаютъ наступленіе къ Руднѣ.

Поиски за Дунаемъ.
Февраля 1 Булатовъ
бьетъ турокъ при Си-
стовѣ и заним. Турну.
Тучковъ доходитъ до
Бабадага и 11-го бе-
ретъ Маталію.. въ то-

же время поиски Гар-
тинга и Ливена. Но
выя распоряженія къ

наступательной войнѣ.

Чума въ Парьградѣ..
Кутузовъ Мая 5 под-
писываете прелпми-
нарныя статьи, а 16-го
Букорестскій лш_рг(ра-
тификованный Іюня 11
въ Вильнѣ). 18-го сда-
етъ армію адмиралу
Чичагову.

ляковъ ири 'Мгірѣ 28-го и приходить въ]
Бобруйскъ Іюля 6; тогожъ числа Даву за

нимаеть Головчинъ. Раевскій атакуетъ
Даву 11-го ири Салтановкѣ. Багратіонь
14-го переходите Днѣпръ вь Быховѣ. 17-го
открываетъ (Платовъ) связь съ 1-ю ар-
міею и 22-го достигаете Смоленска

14-го первое дѣ

ло съ французами
при Дзѣвалтовѣ
(Кульнева съ Удп-
но)

Багратіонъ (2-я
армія) по соедпне-
ніи съ Дороховымъ
и Платовымъ Іюня
26 въ Несвижѣ, о

прокидываете ио

Авг. 2. въ день вторичнаго соединенія ихъ у Касплпнска- за съ Клейстомъ при
Іюля 7 дѣло Левп-

Заключеніе Буко-
ресткаго мира скло-

няете Персію къ ми-

ру. Февр. 16 Ртищевъ
Главноуправляющпмъ
въ Грузіи. Онъ откр.
переговоры съАб.Мир-
зою у Асландуза, по

безуснѣпшо. Котляре-
вскій Окт. 1 9 поража-
ете А б. Мирзу за А-
раксомъ и. Асландузуъ,
берете его лагерь а

20-го самыя укрѣиле-
пія. Аб. Мирза ухо-
дить въ Таврись. Ко-
тляревскій Декабря 2 1
бьетъ персіяиьн. ^Ір-
кевашъ, и 26 начпн. об-
ложеніе Ленкорана
Витгенштейнь Ію-

ля 4 въ Покаевцахъ.

Янв. 21 маниф. о

внѣшней нейтральн.
торговлѣ.27-го Учр.
Военп. Министерст.
и Учр. для Большой
Дѣйствующ. арміи.
Мар. 14 форм, но-

выя дивизіи.Рекрут-
скіе наборы Мар. 23
и Авг. 4. Дек. 17
формпр. конно-егер.
полки. Янв. 12 ос-

нов. Полоцк. Езуит-
ской Академіи. Мая
28 предоставл. сво-

бода отыскив. руды.
Дек.6 учр. Библейск
общества. 25гоИнст.
Пут.Сооб. ноет, подъ
Выс. покровительст.

Тормасовъ (Зя ар-
мія), ио запятіиПру

Удино 14-го занпма-жапъ ІПварценбер-
гомъ, Іюля 5 высту-
паете изъ Луцка..
15-го беретъ въ

плѣнъ Кяенгеля п.

Кобринѣ и 31-го
сражается сь Швар-

еть Полоцкь., 19-го
Витгенштейнь нано-

сите ему пораженіе
при Клястицахъ.20-ѵо
въ день разбитія Вер-
дье при Сивошшѣ



го озера, Наполеонъ переход. Днѣпръ въ Расамѣ и аван-

гардомъ (Мюратъ) атакуетъ Невѣровскаго п. Красномъ.
Невѣровскіп совершаетъ славное отступленіе и 3-го
прпмыкаетъ къ Раевскому въ Смоленскѣ.

Наполеонъ Авг. 4 атакуетъ Багратіона въ Смолен-
скѣ.. прпходитъ Барклай —первый день битвы. 5-го Ба-
гратіонъ идетъ къ Москвѣ, а Дохтуровъ дѣлаетъ вы-

лазку— день битвы. 6-го Барклай пдетъ вслѣдъ

за Багратіономъ, Еоновнпцынъ защищ. отступленіе—
день битвы. Наполеонъ вступаетъ въ Смоленскъ.

Эту. 20-го Рикаръ
(отъ Макдональда) за

нпмаетъ Динабургъ..
24-го Экспедиція Ле-
виза къ Митавѣ. Авг.
1 1 сраженіе его съ

Гравертомъ при Кекау.
Септ. 2 Эртель раз-
биваетъ Домбровскаго
п р и Горбачевичахъ
(блпзъ Глуска).

Кульневъ гибнетъ при
Воярщинѣ (близъ Кля-
стпцъ). Витгенштейнъ,
послѣ дѣла Іюля 30
при Свольнѣ преслѣ-
дуетъ Удпно, и подъ
ІЬлоцкомъ сражается
Авг. 5 съ Удпно, а

6-го съ Сенъ-Спромъ.
11-го отступаетъ къ

Спвошину.

ценбергомъ и Ренье
при Городечнѣ., от-

ступаетъ и Авг. 7
прпходитъ въ Луцкъ.
Междутѣмъ Чпчаговъ
Іюля 12 выстуиилъ изъ

Валахіи. Сент. 17 опъ

приходптъ въ Любомль
и 18-го принимаетъ
начальство надъ обѣ-

ми арміями. Тогожъ
18-го Шварценбергъ
отступаетъ и 18-го п

Блодавѣ уходитъ за

Бугъ.

трет
7-го Тучковъ 3-й останавливаетъ Нея при Лубинѣ. . . тт

Авг. 17 Кзтузовъ въ Царевомъ Займпщѣ прпнпмаетъ главное начальство надъ арміямп. Напо-
леонъ въ Вязьмѣ. 22-го Кутузовъ становится на позиціп при Бородпнѣ. Наподеопъ въ Гжатскѣ.

23-го Сраженіе Коновницына съ Мюратомъ при Гридневой. 24-го Наполеонъ беретъ Щевардто
26-го Бородинская битва.Еутузовъ удержавъ поле битвы, 27-го отступаетъ, Сент.2 оставляетъ Москву,
занимаемую тогожъ числа Мюратомъ.. идетъ по Коломенской дорогѣ и 5-го выходитъ изъ Кулакова на Калужскую дорогу.
20-го располагается на позиціи при Тарутпнѣ. 22-го бой Милорадовича съ Мюратомъ при Чернишнѣ (у Спасъ-Купли).
Кутузовъ въ Тарутинскомъ лагерѣ укрѣпляется.

Наполеонъ въ Москвѣ Сент. 23 дѣлаетъ чрезъ Лористона мпрныя предложенія.. они отвергнуты. Народная воина раз-
гарается. Партизаны дѣйствуютъ на сообщеніяхъ непріятеля. Дороховъ Сент. 29 беретъ Верею и открываетъ Московскую
столбовую дорогу.
Кутузовъ начинаетъ наступленіе (К. ХУП. 2). Окт.

6 атакуетъ (Беннпгсенъ) Мюрата п. Тарутинѣ, беретъ
его лагерь на Чернишнѣ и 38 орудій (Орловъ-Дени-
совъ). 7-го Наполеонъ оставляетъ Москву. Мортье взры-
ваетъ Кремль 11-го.. тогожъ ч. встунаетъ въ Москву
Иловайскій. 12-го Дохтуровъ въ сраж. съ Богарне при
Малоярославцѣ отстапваетъ Калужскую дорогу. Напо-
леонъ иринужденъ 14-го обратиться на Смоленскую, на

которую вся армія его выходитъ 17-го. Кутузовъ 19-го
выступ, изъ Кременскаго, Милорадовичъ идетъ на пе-

рерѣзъ къ Гжатску, а Платовъ иреслѣд. по пятамъ и

тогожъ ч. беретъ у Даву п. Колоцкомъ Монастырѣ 28
орудій. Милорадовичъ 22-го выбиваетъ Даву изъ Вязь
мы, куда Баскевичъ врывается на штыкахъ.26-го снѣгъ

и морозъ. Наполеонъ выступ, изъ Дорогобужа, напра-
вляя Богарне на Духовщину. 28-го приход, въ Смо-
ленскъ и прпсоединивъ остатки Богарне, Нояб. 2 про-
должаетъ отступленіе.

Нояб. 5 Кутузовъ настигаетъ Наполеона подъ Крас-
нымъ и наносптъ ему пораженіе. Платовъ нреслѣдуетъ
Нея, котораго Милорадовичъ истребляетъ подъ Крас-
нымъ же. Наполеонъ 7-го переходитъ Днѣпръ въ Оршѣ,
съ потерею отъ Смоленска 26 тыс. плѣнныхъ и 116 пу-
шекъ (несчптая 1 12 брошенныхъ имъ на маршѣ). 9-го

Витгенштейнъ Сент. 28 нодкрѣнденъ Пе-
тербургскимъ ополченіемъ. Штейнгель, прп-
бывъ 10-го въ Рпгу и разбивъ нруссаковъ
14-го при Экау, переходитъ Окт. 3 Двину у
Іруи. Витгенштейнъ начинаетъ наступленіе.
6-го сражается съ Сенъ-Спромъ подъ Пом-
цкомъ и 7-го беретъ Полоцкъ приступомъ.
Штейнгель 8-го отступаетъ заДвину, но 11-го
переходитъ ее вторично у Диены, а Витген-
штейнъ выстунаетъ изъ Полоцка. 17-го сое-

диненіе ихъ у Лепеля. Витгенштейнъ 10-го а-*|
*такуетъ Виктора при Чашнтахъ. Гарпе
26-го занпмаетъ Ви-

Чпчаговъ Сент. 20
начинаетъ настуна-
тельныя дѣйствія изъ

Любомля. 29-го Эс-
сенъ бьетъ аріергардъ
Шварценберга п.Кле-
никахъ. 5-го сраже-
ніе его съ Ренье при
Вялѣ. Чаплицъ 8-го
беретъ Конопку въ

плѣнъ и. Олонимѣ.

Междутѣмъ Черны-

тебскъ. Витгенштейнъ,
послѣ сраженія съ Ви-
кторомъ Нояб. 2 при
Смолянцахъ, становит-

ся 4-го въ Чашнпкахъ,
а Викторъ въ Череѣ.
ЧерНышевъ, пробрав-
шись въ тылу неирія-
теля; сообщаетъ Вит-
генштейну въ Чашнп
кахъ о движ. Чичагова

онъ выстунаетъ изъ Орши, преслѣдуемый Платовымъ. Викторъ оставляетъ

правляется къ Борисову. Кутузовъ съ главными силами остается въ Добромъ (бл. Краспаго.)

шевъ съ 26-го Сент. по 7 Окт. совершаетъ
экспедицію къ Варшавѣ.

Чичаговъ Окт. 16 выступ, изъ Бреста, о-І
ставляя тамъ Сакена. Ламбертъ Нояб. I а-

такуетъ Коссецкаго при Новомъ-Сверженп
и 3-го истребляетъ его при Койдановѣ. Чп-
чаговъ 5-го приходптъ въ Мпнскъ. 8-го Ча-
плицъ занимаетъ Зембпиъ: тогожъ числа

Домбровскій прпмыкаетъ къ Бронпковскому
въ Борисовѣ. 9-го Ламбергъ беретъ приступ.
Борисовъ, куда приходптъ и Чичаговъ; 10-го
Чаплицъ возвращается изъ Зембина. —
ерею, тѣснимый Витгенштейномъ. Удпно на-

Нояб. 1 1 Удинб опрокидываетъ аван-І Чичаговъ очпщаетъ Ворисовъ и воз-

гардъ Чичагова при Лошницѣ. |вращается за Березину.
Нояб. 12 Наполеонъ ириходитъ въ! Чичаговъ остается передъ Борисо-

Лошницу. Удпно въ Борисовѣ. |вомъ. Чаплицъ идетъ къ Брилямъ.
Нояб. 13 Удино идетъ къСтуденкѣ.| Чаплицъ возвра-ц Чичаговъ идетъ

щается , оставляя

у Брилей Корни
лова-

къ Шабаш евичамъ,
оставляя при Бори-
сѣ Ланжерона.

Витгенштепнъ ири-
ходитъ въ Черею.
Кутузовъ въ Копы-

сѣ днюетъ.
Витгенштейнъ

Баранѣ, Платовъ
Слободкѣ.

въ

въНаполеонъ изъ Борисова наиравл. ту
да и ирочія войска, оставляя въ Бо-
рисовѣ Виктора.

Нояб. 14 прпходитъ къ Студенкѣ. Удино переходитъ Берези-| Чичаговъ въ|| Викторъ уход., ост.

ну. Корнпловъ цѣлый день защшцаетъ позицію свою у Брилей. |Шабашевичах.|въБоріісовѣПартуно
Нояб. 15 Наполеонъ переходитъ Берези-|| Чичаговъ возвращается къ

ну. Чаплицъ возвратившись къ Корнилову, Борисову. . соединяется съ

ожпдаетъ у Стахова подкрѣпленій. !|Витгенштейномъ.
Нояб. 16 Чаплицъ подкрѣпленныйСабанѣевымъ(отъ Чи-

чагова, пришедшаго изъ Борисова) атак. Нея и. Стаховѣ.

Нояб 17 Чичаговъ изъ Брилей посылаетъ Чаплица преслѣдовать наиріятеля.
Бослѣ переправы, стоившей Наполеону до 30 т. убитыхъ и илѣнныхъ, да около 25-ти орудій,

армія его, состоявшая еще тысячъ изъ 50-ти, начинаетъ разрушаться. 18-го Чаплицъ настигаетъ

аріергардъ ея въ Плещеницѣ, и 19-го вмѣстѣ съ Платовымъ поражаетъ Виктора у Хотоеичей. 23-го
Наполеонъ въ Сморюняхъ сдаетъ начальство Мюрату и скачетъ въ Парижъ. Тогожъ ч. Кутузовъ,

Витгенштейнъ беретъ въ

плѣнъ Партуно. Кутузовъ
выступаетъ изъ Староселья

Викторъ, отбиваясь отъ Властова и Берга у
Студент, послѣдній переходитъ Березину.

Сакенъ послѣ дѣ-

ла съ Реиье Нояб. 1
у Лапеницъ, атакуетъ
его 2-го при Волко-
выскѣ, разбиваетъ, во-

зобновляетъ атакуЗго.
и 4-го, но прибытіп
къ Ренье австрійцевъ'
отступаетъ къ Бресту.
Ренье 14-го занима-

етъ Брестъ, а Сакенъ
отступаетъ къ Ратну.
16-го Шварценбергъ
идетъ опять изъ Бре-
ста къ Слониму, а

Сакенъ 17-го отря-
дивъ Эссена къ Чи-
чагову отступаетъ въ

Дольскъ.
прибывъ въ Бѣлору-

чей, извѣщаетъ о бѣдствіи постигшемъ непріятеля. Настаетъ стужа свыше 25°. Разбитый при Сморюняхъ 25-го, вытѣс-

ненный изъ ВиЛьны 28-го, Мюратъ съ|
остатками около 2 О-тысячъ переходитъ
Пѣманъ' Дек. 1. Ней настигнутый Пла-[
товымъ, 2-го уходитъ изъ Коена, бро

Витгенштейнъ Дек. 5 выступаетъ изъ Новаго Двора противъ Макдональда, ко-

торый оставляетъ Сталыенъ (близъ Анненбурга) 6-го, а Іоркъ Митаву 8-го. Ди-

сая иослѣднюю пушку. 4-го авангардъідональдъ достигаетъ Тилзита. 19-го от-

бичъ 14-го въ Еолтынянахъ заклю-

чаете съ Іоркомъ условіе. 16-го Мак-
Щварценбергъ Дек.І

10 заключ. условіе съ

Васильчиковымъ, 13-го|

Дек. 24 Репье пе-

реходитъ Бугъ, за

нимъ 25-го удаляют
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ся послѣднія его вой
ска. Сакенъ распола-
гается въ Граннѣ.

Чаплица вступаетъ въ Герцогство Вар- Ідѣляются отъ него пруссаки.. послѣ![выступ. пзъБѣлостока.!

шавское. Тогожъ п. Мюратъ достига-;;аріергард. д. 22-го п. Лабяу онъ ухо-!|17-гоВасильппковъ за- !

етъ Кенигсберга, и 22-го сдаетъ на-Цдитъ въ Кенпгсбергъ. ||намаетъ Тыкочинъ. _[
чальство Магдональду.

Алексапдръ, прибывъ Дек. 10 въ Вильну, 25-го издаетъ маниф. о прпнесеніи Богу благодаренія за освобождепіе оте

чества отъ нашествія враговъ, повелѣвая въ память сего событія воздвигнуть въ Москвѣ Храмъ во имя Христа Спаси-
теля. Тогожъ ч. Главн. армія идетъ изъ Вильни къ Меречу, для перенесенія войны за границу

Янв. 1 Александръ съ Кутузовымъ
переход. Нѣманъ у Мереча и 23-і'0 заним

Плоцкъ (К. XVII. 2). Милорадовичъ,
заклю іивъ 18-го перемиріе съ Шварценбер-
гомъ, 20-го встуи. въ Варшаву. Февр.
I Винценгероде иораж.
Ревье п. Калишѣ. Але-
ксандръ 12-го приход, въ

Калишъ и здѣсь 27-го за-

ключ. союзъ съ королемъ
II русски мъ, виступаетъ

Марта 4Блюхеръ
выступ, изъ Бре-
славля. 15 заним.

(Винценгероде)
Дрезденъ, абАир.
Лейпццгъ.

Янв. 23 Витгенштейнъ переход.
Вислу п. Дершау. 30-го Воронцовъ
(отъ Чичагова) занпмаетъ Познань
Февр. 19 Чернышевъ встунаетъ
въБерлинъ. 27-го
приход. Витген-
штейнъ и Марта
24опрокидываетъ
Богарне п. Лейц-
кау. Апр. Юонъ
въ Дѣличѣ.

Марта 26; приход. Апр. 6 въ Бунцлау (гдѣ 1 7-го умир.

Февр. 23ІІаске
вичъ начин, бло-
каду Модлина..
Марта ІоЧенсто-
хова сдается Са-
кену, а 4 Аирѣля
Торнъ Барклаю
де Толди.

Котляровскій Янв. 1 бе-
ретъ шт. Ленкорань. Персія
обращается къ посредниче-
ству Англіп. Окт. 12 Рти-
щевъ подписываетъ миръ въ

Гюлиспіанѣ, по которому
ханства : карабахское, ган-

жинское, шекинское, шпр-
ванское, дербентское и талы-

шинское уступлены Россіи.
Осенью Портнягинъ усмп-

ряетъ Закубанцевъ,

Фепр. 24 учр.
Резервной арміи.
А.вг.4ГрамотаДу-
ховенству завре
мя нашествія..
Сент. 24 Грамоты
Псковскому Дво
рянству и кунеч.
Авг.21 наборъ съ

500 по 8. Дек. 22
раздача медалей
за 1812 годъ

Кутузоиъ), а 12-го въ Дрезденъ, гдѣ главное начальство иринимаетъ Витгенштейнъ. Наполеонъ 13-го въ Эрфуртѣ.
19-го онъ занпмаетъ Люценъ, оттѣснивъ Ланского; 20-го Люценское ср.; трофеи наши 5 ор. Обоюдное отступленіе. 26-го
Наполеонъ заним. Дрезденъ

Авг. 8 Главн. армія, сосредоточась 7-го въ Будпнѣ, вы-

ступаетъ въ Саксопію и 13-го заним. высоты около Дрездена.
Тогожъ ч. Наполеонъ оставпвъ преелѣдованіе Блюхера, прихо-
дстъ въ Дрезденъ. 14-го мы атакуемъ н отступаемъ къ преж-
ней позиціп: т-жъ ч. д. у Остермана-Т. съ Вандамомъ и. Ппрнѣ
15 -го Дрззденское ср. Армія отступаетъ къ Теплицу. 17-го
Остерманъ-Толстой предводительствуя гвардіею сражается съ

Вандамомъ п. Кулъмѣ, заслоняя ему путь въ Теплнцъ. 18-го
Александръ, подведши наканунѣ подкрѣи.тенія, атакуетъ (Бар-
клай) Вандама и беретъ его въ плѣнъ. 19-го Главн. квартира
въ Теплицѣ.

Сент. 15, въ день прпбытія Беннпгсена,Гл
армія выступаетъ къ Дрездену, куда т-жъ ч.

приходптъ Наполеонъ съ гвардіею. 28-го Бенниг-
сенъ облагаетъ Дрезденъ.
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Мая 6 Наслѣд
П ринцъШве^скш
прибыль къ арміи
своей въ Страль'
сундъ.

Мая 6 Наполеонъ выступ, изъ Дрездена. 7-го Барклай де Т. уничтож. Италі-
янск. дивизію въ Кеншсварте. 8 -го Наполеонъ заним- Бауценъ и 9-го атакуетъ:
Бауценское ср.; трофеи наши 2 ор. На отстуиленіи къ Швейдницу 10-го упорное
д. Ермолова, иотомъ Мплорадовича съ Нанолеономъ п. Рейхенбахѣ, а 14-го но-

раженіе Мезона Блюхеромъ п. Ганау. 17-го Александръ въ Швейдницѣ назна-

чаеть Главнокомандующниъ Барклая де Толли. 22-го занпмаетъ позицію и. Стрѣленѣ, куда
приходптъ и Сакенъ изъ-подъ Кракова. 23-го заключено перемиріе на 6 недѣль.

Іюня 3 подпис. въ Рейхенбахѣ конвенція съ Англіею, а 15-го союзъ съ Австріею, къ которому иристунаетъ н Н.
Припцъ Шведскій въ Трахенбергѣ 30-го; тогожъ 30-го составленъ онераціонный иланъ союзниковъ, съ утвержденіемъ
4-хъ армій: Главной или Богемской (Александръ съ Шварценбергомъ н Барклаем ъ), Оилезекой (Блюхеръ),
Сѣверной (Н. Пр. Шведскій) и Польской (Б е н н и г с е н ъ). Въ Іюлі открывается Праіскій конгрессъ. 29-го съ

ирекращепіемъ перемпрія война возобновляется.

Мая 18 Чернышевъ
разбплъ и взялъ въ

плѣнъ Окса (Вестф.)
и. Галъбершадтѣ. 26
ноискъ его и Ворон-
цова на Лейпцтъ.

Авг. 3 Блюхеръ Авг. 4 Н. Пр. Шведскій приб.
открыв. военный въ Берлинъ.. 1 1-го сраж. съ Удино
дѣйствія. 7-го от- п. Гроссъ-Беренѣ..] Чернышевъ Сент.
тѣсняетъ Макдо- 25-го наноситъСПа-: : 16 беретъ Кассель

ленъ) пораженіеіи провозглашаем
Нею п. Демкевшоь.іунпитоженіе Вест-
Сент.22 переходитъ^альскаго Королев-
Эльбу у Рослау. |ства.

Кацбаху. 14-го по удаленіи Наполеона, атакуетъ п пора-
жаетъ (Васильчиковъ) Макдональда на р. Кацбахѣ. 15-го
Ланжеронъ беретъ въ илѣнъ Пюто у Леченберга.

Сент. 20 Блюхеръ переход.
Эльбу и 29-го у Роттенбур-
га встуи. въ связь съ Пр.
Шведскпмъ.

нальда къ Левен-
бергу,ъо§-ѵо встрѣ-

ченный Наполео-
номъ,отступаетъ къ

Сент. 14 Платовъ выступ, изъ Дукса, 16-го
опрокидываетъ Лефевра а.Цегщѣ за Эльстеръ
беретъ у него 5 ор. и открываетъ связь съ

Сѣверною арміею.
Опт. 2. Наполеонъ возвращается пзъ Дюбена въ Леппдигъ; т-жъ ч. кавалерійское д. Витгенштейна съ Мюратомъ п.

Либервольковтт. 4-го первый день Лейпцтской битвы: Александръ атаковалъ безъ участія Польской и Сѣверной армій.
5-е число проходить въ ожиданіп тѣхь армій и Коллореха; кавалерійск. атака Ва- пльчикова. 6-го второй день Лейпцт-
ской битвы, прп общемъ участіи союзныхъ войсчЬ. Наполеонъ раібитнй отступ, ночью къ Люцену. 7-го взнтіе прист.
Леппцша. Четырехдневные трофеп— 325 иушекъ и 40 т-чъ плѣнныхъ. 8-го начинается преслѣдованіе. Александръ 12-го
въ Веймарѣ. Наполеонъ высту.іаетъ пзъ Эрфурта ".8-го поражаетъ Вреде и. Ганау и 22-го уходптъ за Рейнъ.

Окт. 20 Бенниг
сенъ пзъ - подъ
Магдебурга
пдетъ къ Гам
бургу.

Окт. 24 Александръ смотритъ войска во Ф/хткфуртѣ на МаГіпѣ..ІН.ІІрина,ъ Швед-
28-го послѣднее д. австрііщевъ съ французами п. Гпхтімѣ. Гл. ар-!скій , отрядивъ
мія располагается на квартирахъ между Майном ь и Неккаромъ 29-го|Віінцепгеродеп;л
Александръ составляетъ планъ для кампаніп слЬдующаго года. Иослѣ Времена къДюс-
безуспѣшныхъ иереговоровъ съ Наполеономъ, союзники Нояб 19 объ-сгльдорфу, зани-

являютъ приговоръ свой пасчетъ судьбы Франціи. Дек. 1 Гл. армія маетъ Гановеръ, вступаетъ Дек. 2
двинулась пзъ Франкфурта къ Рейну на мѣста назначенный къ пере-[въ Датскія владѣнія и по трактату
правѣ. 6-го въ Карлсруэ Александръ подписываетъ манифеста, о бла-'въ Килѣ (заключен!!. 2 Янв. 1814)
годареніи Богу за одержанный нобѣды. |иолучаетъ отъ Даніи Нпрвегію.—

Янв. 1 н. с. союзники въ разныхъ мѣстахъ нереходятъ Рейнъ и встѵпаютъ въ иредѣлы Франціи
(К^ХѴІІ 8 .

Блюхеръ Янв. 14 занпмаетъ Бріеннъ.Т-жъ| Янв. 12 Вин-
ч. Наполеонъ начин, наступленіе. 16-го тѣснптъ|;ц е н г е р о д е за-

ІІалена п. Сень-Дизье и 17-го атакуетъ Сакенаним. Люттихъ.
въ Бріеннѣ, беретъ замокъ, городъ же остается оттѣснпвъ Касте-
во власти Сакепа. 18-го Блюхеръ отступаетъ къ кса. Чернышевъ
Траппу. 20-го Александръ приходптъ туда и, въ|і7-го приход, въ

соединеніи съ Блюхеромъ, атакуетъ Налолеона Намюръ, Февр. 1

Глав, армія, перейдя Реііиъ въ Ба-
зелѣ, занпмаетъ авангардомъ Лангръ
Янв. 4. Александръ приб. туда 10-го
Совѣщанія о конгрессѣ. 12-го Пр.Евг.
Впртембергскій вытѣсняет ь Мортье пзъ

Баръ-Сюръ-Оба. 18-го армія идетъ
виередъ.

Нояб. 23 сдается
Штетинъ. Дек.
11 Заліосшь, 18-го
Модлинъ, 14-го
Торгам/. Остаются
у Наполеона Вит-
тенбергъ,Глогау,
Кюстринъ,Магде
бургъ,Гамбургъ.-
Янв.22 распус-

кается ополченіе
по домамъ. Авг.
5 Синод гь,Совѣтъ

и Сенать подно-
ся тъ Александру
титло Блаюсло-
веннаю. 18-го у-
чр. Комитета для



подъ Вріенномъ и Ларотьеромъ, беретъ 73 пушкп н прпнуждаетъ его къ отсту-
плеиію.

Янв. 26 Александъ занимаетъ Труа. Между
тѣмъ 24-го открывается конгрессъ въ Ша-
тильонѣ.

29-го армія идетъ

вперед т. и Февр. 4 при-
ходить въ Бра. Т-жъ

Февр. 3 Платовъ бе-
ретъ прист. Немурь,

Янв. 26 Блюхеръ занимаетъ Шалонъ.. На-
полеонъ обращается на него, норажаетъ Ол-
суфьева при Шампоберѣ 29-го, Сакена п.

Монмиралѣ 30-го, и самаго Блюхера п. Во-
шанѣ 31-го, отбрасывая его къ ІДалону.

появляется въ Фонтенбло.
ч, "Наполеонъ занимаетъ Гинь и 5-го опрокидываетъ Витгенштейна п. Моранѣ. Але-
ксандръ отступаетъ. 25-го Витгеншейнъ атаку етъ удачно У дпно и Жерара п. Баръ-сюрь-
Обѣ. Наполеонъ обращается на Блюхера.

26-і'о Макдональдъ
отступаетъ за Сену къ

является подъС?/
ассономъ и 2-го
беретъ его при-
ступомъ. Винцен-
героде, по назна-

ченію Блюхера,
заним. Реймсъ.
Фев.19 вгзвраща-
ется н заним.

Суассонъ вторич-
но.

изувѣченныхъ о-

фпцеровъ. 30-го
установл. празд-
ника въ день 25
Дек. . на намять

пзгнанія враговт
Т-жъ ч. Уст.Ду-
ховныхъучилищт
и устаиовленіе
медалей за 1812
г. для дворянъ

Провенну. ІІрпбытіе|няется съ Бпнценгероде уСуассона. Наполеонъ дѣлаетъ наступлепіе. 21-го

1815

арта 5 начинаетъ наступленіе отъ Реймса и 7-го прпходитъ къ

Арсису, гдѣ сосредоточивается Главн. армія. 8-го Александръ атакуетъ: обѣ стороны
удерживаютъ свои мѣста.. 9-го второй день битвы. Наполеонъ отступаетъ съ потерею
шести пушекъ.

Марта 10 закрывается Шатильонск. котресъ. Ночью франаузск. аріергардъ
отступ, шъ-подъ Арсиса къ Сомпью. 11-го Александръ выступ, къ Шалону,
на соединеніе съ Блюхеромъ.. на маршѣ, въ Дампьерѣ, узнаетъ о двпженіи
Наполеона къ Сенъ-Дпзье . Въ Сомпью рѣшается итти прямо въ Ііарижъ и

въ Витри открыв, сообщеніе съ Блюхеромъ.. 12-го, для скрытія двпженія
армій на Парижъ, отряжаетъ Винценгероде вслѣдъ за Наполеопомъ.

Марта 13 Александръ выступаетъ изъ Витри; на маршѣ и. Фершампснуазіь
поражаетъ (Паленъ) Мармона и Мортье, беретъ въ нлѣнъ двѣ Францукзск.
дивизін. Т-жъ ч. Блюхеръ выступ, изъ Шалона къ Мо. 16-го обѣ арміи переход.
Марну у Мо и 1 7-го располагаются въ виду Парижа, защищаемаго Мармо-,
номъ и Мортье.. 18-го Милорадовичъ и Раевскій (съ Горчаковыми Принцемъ) Здѣсь ожидаетъ рѣіпенія своей участи.
Евгеніемъ Виртемб., Ермоловымъ и Паскевпчемъ) берутъ прпст. Белъвилъ, а Ланжеронъ и Рудзевичъ Моимартръ. Парижъ
сдается. 19-то Александръ съ союзник; вступаетъ въ Парижъ.. назначаетъ Сакена Генералъ-губернаторомъ.

Марта 21 Сенатъ низводптъ Наполеона съ престола.. 25-го возстановляетъ Домъ Бурбонов ъ. Наполеонъ 30 го

въ Фонтенбло подписываетъ отреченіе свое отъ престола и 22 Аирѣля переселяется на островъ Эльбу. Мая 18 Алек-
сандръ въ Парижѣ даруетъ миръ Европѣ. Октября 22 открнваетъ Вѣнскій конгресъ. Армія наша располагается въ Гер-
цогствѣ Варшавскомъ.

1816

1817

1818

Графа Д'Артуа. Мар-
та 3 отвергнуты яре-
дложенія Французск.
нолномочнаго на Ша-
т и л ъ о н с к о м ъ

конгрессѣ.
на Главную армію. М

Блюхеръ предирпнимаетъ движепіе съ Оба къ Марнѣ. Февр. 17 Сакенъ
оставляетъ атаку на Мо. 18-го Блюхеръ выстун. изъ Уши и 20-го соеди-

*Въ Дек. уч. Лпцейскаго Пансіона.
Февр. 28 Вел. Кн.

Николай Павловпчъ и

Мпхаилъ Павловпчъ
прибыли во Франкуртъ
на Майнѣ.

Рудзевичъ защищается въ Суассонѣ отъ Мармона и Мортье. 22-го Воронцосъ
п. Кранѣ отражаетъ атаки старой гвардін Наполеона п отступаетъ на но-

зицію къ Гертбизу. 23-го втор, день Еранскаю ср. Воронцовъ выдержпваетъ натиски Наполеона и

отступаетъ къ Лану. 24-го Блюхеръ сосредоточивается у Лапа: Чернышевъ отбиваетъ атаку Нея на

Этувелъ. 25-го Наполеонъ атакуетъ: ср. Ланское, пораженіе Мармона. 26-го Наполеонъ возобпов-
ляетъ атаку, но принужденъ къ отступлепію. Марта 1 разбпвъ Сенъ-Прп п. Реіімсѣ, онъ обращается

7-го Блюхеръ выступаетъ изъ

Лана, и чрезъ Бери-о-бакъ 11-го
приход, въ ІПалонъ.

1 1-го Наполеонъ переходить Марну бл. Ви
трн, направляясь къ Сенъ-Дизье.. 14-го об-
ращается на Винценгероде, -"онрокидываеть
его п. Сено-Дизье.. 15-го цзъ Витрп спѣшпгі

на Вассп н Труа къ Парижу. Въ Труа 17-го
аставляеть армію, скачетъ на почтовыхъ.

18-го достигаеть Жювизи, посылаетъ Колен-
кура къ Александру съ согласіемъ на пред-
ложенія сдѣланныя ему па конгрессѣ Ша
тильонскомъ и возвращается въ Фонтенбло

Наполеонъ Февр. 17 выходить на беН
регъ въ Каннѣ и Марта 8 вступаетъ)
въ Парижъ. Іюня 2 идетъ въ Белгію, 4-го'
опрокидываетъ пруссаковь и. Лиши..'
но б-го разбить Веллингтономъ подъ
Ватерло (Бель-Альянсъ).. уходить въ

Парижъ и тамь 10-го нодипсываеть
свое отреченіе отъ престола,

Февраля 24 получ. на Вѣнскот кон-

грессѣ пзвѣстіе о бѣгствѣ Наполеона съ

острова Эльбы. Марта 1 Декларація Со-
юзниковь. Б арклай-де-Тол іи выступа-
етъ изъ Варшавы во Францію. Але-
ксандръ Мая 13 отъѣзжаеть изъ Вѣны

Мая 3 трактать съ!
'Австріею ц ПруссіеюІ
о Герцогствѣ Варшав-
скомъ. 9-го Манифестъ
о іірисоедпнепіи Цар-

Января 27 Деклара-
ція о прекращеніп
торга Неграми. Аир,
18 конвенція съ Ан-
гліею насчеть субсп^

ства Польскаю.. 28-го дій. Сентября 12 рек-
окончательный уікотъ рутскій наборь съ 50^
Вѣнскаю Котресса.ш 1 . Дек, 20 высы

Іюня 26-го сдана Ав- лаются езуиты пзъ:

стрін Та^иомо.гъская, Петербурга
область.

въ армію, которая въ Іюнѣ переходить
Рейнь и 23-го занимаетъ Нансн.

Іюня 28 Александръ съ союзниками вступаетъ вторично въ Парижъ. Бо-
нанарть Іюня 6 задержань англичанами и отвезень на островъ Се. Елены
Окт. 3, для содержанія подъ стражею, согласно Конвенціи 2 Августа.
Авг. 29 Александръ смотритъ армію подъ Вертю.. заключ. Септ. 14 въ Парпжѣ' Священный союзъ съ Австріею И

р} ссіею, п отъѣзжаетъ. Барклай де Т. ведетъ войска въ обратный путь. Воронцовъ остается во Франціп подъ начальством^

ВТ0 Р 0Й Парижскій миръ. Александръ прибывь Окт. 31 въ Варшаву, жалуетъ Царству Поль-
пя "пгтввгг™ 'л "" лттг " 0 тт іется въ С.-Петербургъ.
» ж . ^ г-. — --х- — Мая 23 Учр. для Эстляндск

оьонч. воины съ Франщею.. изъ- —- — /л --- " ^ ^

явленіе ирпзнательностп народу.
Авг. 30 изъявл. нрпзаательности
Москвѣ за ея незабвенныя за-

слуги въ 1812 году.
Янв. 29 Нота о уменыпеніи союз-

ныхъ войскъ во Франціп. Апрѣля 17
Ермоловь ѣдеть посломь въ Персію.
Начало Сунжинской линіи; укр. Пре-
ірадный стань. Іюля 31 перв. аудіен

су и южный край. Ермоловь назнач. Начальникомь
Кавказе, края и посланникомъ въ Персію.. 26-го наз-

наченъ Полномочный Намѣстникъ въ Бессарабію. Бь
Ноябрѣ начало военныхь поселеній.

Іюля 1 Манифестъ
о бракосочетаяіи Ни-
колая Павловича.

крестьяпь.. 10-го Управл. Путе
Сообщ. переводится пзъ Твери
въ С.-Петербургъ. Декабря 23
обр. Главн. Педагогическаго Ин-
ститута.

Января 24 составленіе дорожнаго капитала и уст, р. до:
рогь. Апрѣля 16 учр. порто-франко въ Одессѣ. Міая :2 Уст.
Ришельенвскаго Лицея.. 7-го Полож. для Совѣта Кредит-

ныхъ Установленій. Іюня 12 Уст. Минералогическ. Общества. Авг. 25 учр. Прав-
ленія карабельныхъ лѣсовъ, Введеніе пароходства Бердомъ.

У Пе Р сидск - Шаха- Соглашенія съ Портою насчеть Молдавіи и Валахіи
Ермоловь весною строить крѣп. Грозную..
Вторженія Чечни и Лезгинъ. Нояб. 11 Ер-
моловь заним. Параулъ, наказываетъ хана

Аварскаго и разор. Джатутай.

Марта 15 Александръ открываетъ первый Сеймъ въ Вар-| Апр. 17 рожд.Алексан-
шавѣ. Въ Маѣ м. носѣщаетъ Одессу и Новую Россію. Апр.Ідра Николаевича. Мая
18 уступаетъ Эверск. Княжество Ольденбург.Дому. Сент.'2 Уст.Академіи Наукъ
27 на Ахенск. конгрессѣ постановл. конвенцію о выводѣ союз, войскъ изъ Франціи.



1819

1820

Въ Маѣ Ермоловъ строптъ крѣпость Внезапную.. (

сенью усмиряетъ хана Аварскаго. Окт. 3 беретъ при-
ступомъ Алла -яръ-аулъ и оттѣсняетъ Чечню отъ Сунд-
жп. Мадатовъ Окт. 22 покор. Уцмѣя Еаракайдацкаго.
Декаб. 19 Ермоловъ покоряетъ Акушу

1821

Пролагается дорога въ Чечню. Ма
датовъ Іюия 10 встунаетъ въ ханство

Казыкумыкское, 13-го беретъ приступ.
Хозрекь и возводптъ въ ханы Асланъ-
Хана. Уходитъ Мустаф'а-Ханъ: Шир-
ванское ханство обращается въ область.

Нояб. 26 Александръ
на Тропавскомъ кон-

грессѣ съ союзными

монархами принпма-
етъ мѣры къ успоко-
енію Европы

Окт. 11 Грузинскш корнусъ переішеныновается въ отдѣльный Кавказскій

Янв. 18 вступле-
ніе въ подданство
Большой К и р г я з ъ

Кайсацкой Орды.
ства о тюрьмахъ.

Янв. 13 поселяются 2-е баталіоны
20-ти полковъ. Аир. 19 переселяются
Малорос. казаки на Черноморье. Мая
27 учр. школа для нпжнихъ чиновъ при
1-й арміп. Нояб. 2 Л. Г. Семеновскій
полкъ распредѣляется по арміи.

Февр. 8 учрежденъ Унпверсятетъ въ С.
Петербургѣ. Іюля 4 Беллппгсгаузенъ п Ла-
аревъ отплываютъ въ Южное Полярное мо-

ре. 19-го учрежденіе Попечительнаго Обще

Марта 13 высыла

ются езуиты изъ Рос-
сіп. Августа 6 У
казъ о сооруженіи
памятника Дмптрію
Донскому.

1822

1823

1824

1825

нія въ Абхазіи. Осенью покоряются
Койсубу.шнцы. Въ Чечнѣ появляется

лжеучитель Казн- Мулла.
Эксиедпцш Власова провивъ Абазеховъ и Шансуговъ.

Чеченцы осаждаютъ Герзели-аулъ, гдѣ Іюля 16 умерщ-
вляютъ Лпсаневича и Грекова. Осенью Бековичъ отра-
жаетъ Забукандевъ. Возмущается Кабарда. въ Таганрогѣ,

Нояб. 27 Указъ Правительствующаго Сената о кончинѣ Императора Александра Павловича и о принятіи присяги
Цесаревичу Константину Павловичу.

1826

Дек. 12 манифеста о вступленіи на престолъ Государя Императора Ни -І
колая Павловича., тогожъ числа обнародованы Акты отреченія отъ престо-}
ла Константина Цесаревича.

1827

Вельямпновъ нака-

зыв. Лезгинъ. Власовъ
Окт. 3 бьетъ Закубан-
цевъ. Горчаковъ усми-
ряетъ Абхазію,

Конгрессъ изъ Тропау переносится въ Лайбахъ. Апр.
23 кончина Наполеона. 30 Деклар. насчетъ возмущенія
въ Ліемоишѣ. Іюля 12 конвенція о занят, австрійцами
военн. линіи въ Сардиніи. Войска наши сосредоточива-
ются на турецкой гранпцѣ, Іюля 29 Строгановъ оста-

вляетъ Константинополь.
Экспедиціи Эрнстова, Коцарева и Грекова противъ

Лезгинъ, Кабарды и Чечни. Ермоловъ переносптъ Еав
казскую линію въ дентръ Кабарды.. обращаетъ хан-

ство Карабахское въ область. Авг. 10 Кавказская г.

переименована въ область. СъОкт. по Февр. (1824) по-

ходы Ермолова для усыиренія Дагестана.
Экспедиціи Велья-

мпнова и Власова за

Кѵбань.

Коцаревъ наказываетъ Черкессовъ.
Горчаковъ Іюля 21 усмиряетъ волне-

Ипсплланти и Мавро-
кордато, предводители
Греческихъ гетерис-
товъ,созываютъ съѣздъ

Дек. 3 въ Эпидаврѣ.

Александръ на Беронскомъ кон-|Янв. 15 Эпидаер-\

Февр. 2 учрежд.
Департ. Государств.
Казначейства. Нояб.
21 Дерманс. но наст,

обращенъ въ право-
славіе.

грессѣ съ союзными монархами!
Окт. 8 постановляетъ рѣшеніе на-

счетъ Греческихъ дѣлъ. Австрія

скій съѣздъ про-і
возглашаетънеза

Янв. 26 Раздѣл.

Сибири на Вост.
и Западн. Упр.

висимостьГреціи.шоня 29 Цеса-

Свиданіе Александра съ Австрійсквмъ
ииператоромъ въ Чсрноеицѣ. Мирныясогла-
шенія насчетъ Порты.

Янв. 12 предложенія въ Койстантпнополѣ въ

пользу грековъ. Турція Окт. 24 выводитъ вой-
ска пзъ Молдавіи и Ва.шхіи. Марта 26 конвен-

ція съ Американскими Соединенными Штатами
о границахъ въ Сѣверной Америкѣ.

Септ. 1 Александръ отъѣзжа-

Нояб. 20 выводитъ войска нзъ ревичу подчин. западпыя губерніи.
Піемонта. ||Авг. 1 уничт. Массонскихъ ложъ.

Февр. 16 назначена сумма для русскихъ» х5 тдожнн-
ковъ въ Римѣ. Мая 9 учр. Школа Гвардейскихъ Под-
прапорщпковъ. Окт. 15 запрещены кулачные бои.

Мая 13 Грамота Султанамъ

етъ въ Ташнроіъ.. посѣщаетъ

Крымъ. Нояб. 19 кончина Его

Большой Киргпзъ-Кайсацкой Ор-
ды. Сент. 9 мѣры къ разработкѣ
золотоносныхъ розсыпей. Нояб. 7
наводненіе въ С. Петербургѣ.

Марта 18 учр. опекъ надъ ио-

мѣщиками за жестокость и расто-
чительность. Мая 19 учр. Техно
логическаго Института въ Москвѣ.

Въ Янв. м. Кн.
Меншиковъ отиравл.
въ Персію, Іюля 16
Сардарь Эрпвапскій
напад. на Миракъ.
Аббасъ-Мирза пере-
ход. Араксъ и 25-го
облагаетъ Шушу..
Авг. 4 Меншиковъ
задержанъ въ Эрива-;іфлпсъ.
ни. 25-го Паскевичъ прпбылъ въ Тифлпсъ (К. XVII. 11.)

Аб. Мпрза, послѣ иораженія авангарда его Мадатовымъ Сент. 2 на р. Шам-
хорѣ, 5-го снпмаетъ осаду Шуши п 13-го атакуетъ Паскевича при Елисавет-
полѣ; по разбита имъ и обращенъ въ бѣгство. 1б-го Декларація о разрывѣ

Янв. 26 Ермоловъ
'выступ, изъ Грозной'
для наказанія Чеч-
ни. ВъАпр.и Маѣ со-

'вершаетъ еще двѣ

.экспедпціи, иролага-
Іетъ новую дорогу къ

р. Аргуну и Мая 26
возвращается съ Ти-

Марта 24 требу-
емъ отъ Порты ком-

мисаровъ для разсм.
нашихъ претензій.
Окт. 14 Акерманск.
Конвенція въ пояс-

неніе Букорестскаго
мира.МеждутѣмъІю-
ня 3 истребл. яныча-

ры въ Царьградѣ.

Марта 6 тѣло по-

койнаго Императо-
ра привезено въПе-
тербургъ. Мая 4
кончина Императри-
цы Елисаветы А-
лексѣевны въ Бѣ-

левѣ. Іюия 14 тѣ-

ло Ея привезено въ

С. Петербургъ.

Дек. 19 манифеста о послѣдовавшемъ 14
числа возмущеніи. 31-го учр. Комитета для
образованія флота.

Янв. 19 повелѣно восшествіе на пре
столъ считать съ Ноября 19. Іюля 25
торжественный въѣздъ Государя Императо-
ра въ Москву. Авг. 22 коронація.. тогожъ
числа подтверждены коренные законы о

нрестолонаслѣдованіп.

съ Персіею. Окт. 25 Паскевичъ
переходить Араксъ, отбрасываетъ
Аб. Мирзу къ Ардебилю и по воз

вращеніи изъ-за Аракса Нояб. !
располагается на р. Чиракенѣ.

Паскевичъ Марта 9 прпнимаетъ главное начальство за Ка-
вказомъ.. занимаета Апр. 15 авангардомъ (Бенкендорфъ) Э-

Ермоловъ Окт. 10 пдетъ въ Ширвань и

10-го заним. Нуху.. усмпр. Лезгинъ Дек. 12
въ Джарахъ. Междутѣмъ Нояб. 7 Эристовъ
бьетъ Лезгпнъ на поляхъ Зеленчинскихь. Ма-
датовъ Дек. 28 наказываетъ Шахсеванцевъ.

Іюня 14 заключ.

Лондонск. трактатъ

Марта 19 раздача
медали въ память

вступленія въ Па-
рпжъ.
ственнной Е. И

Января 31 занятія
Коммиссіи составленія
законовъ возлагаются

на П Отдѣленіе Соб-
В. Канцеляріи. Мая

1 0 приняты мѣры къ распространепію тон-

коруннаго овцеводства. Іюля 13 испол-

ненъ съ возможнымъ милосердіемъ приго-
воръ Верховнаго Уголовнаго Суда надъ
государственными преступниками. Авг. 22
учрежденіе Министерства Императорскаго
Двора. Нояб. 1 9 утвержденъ У ставъ для
военныхъ иоселеній.

чміядзинъ, и съ главными силами Іюня 8 ириходитъ подъ Э-
ривань. Оставляя тута Красовскаго, 21 то ндетъ къ Аббасъ
Абаду, облагаетъ его., иереходитъ Іюля 5
Араксъ и при Джаванъ-Булакѣ иоражаетъ
Аб. Мирзу. 17-го беретъ Аббасъ-Абадъ.
23-го иереноситъ лагерь въ Карабабу.. по-

коряетъ Наиба Нахичеванскаго. Авг. 4 дѣ-

лаетъ (Багратіонъ) эксиедицію въ Урдабадъ.
29-го идетъ изъ Нахичевани подъ Эривань,
Сент. 5 приходить въ Эчміядзинъ, 19-го

А. Мирза Авг. 8
приход, къ Эчмія-
дзину. Красовскій
17-го выступ, изъ

лагеря приДжингу-
ли и иослѣкровоп.
боя достигаетъ Эч-
міядзина.

беретъ Сардарь-Абадь а Окт. 1 иокоряетъ Эривань. Пере-

съ Англіею и Фран-
ціею для иримире-
нія Порты съ Гре-
ками. Окт. 1 Гей-
денъ съ эскадрою
присоедия. къ Ко-

Апр. 28 учрежде-
ніе 5-ти Округовъ
Жандарме. Корпуса.
Авг.240бразов.Мор-
скаго Министерства.
26-го повелѣно ев-

реевъ брать въ ре-
круты.

дрингтону и Рпньи иредъ Навариномъ.
5-го Союзные адмиралы требуютъ, что-

бы Ибрагимъ-Паша прекрат. опустоше
нія въ Мореѣ.. но видя отказъ, 8-го
вход, въ Наваринск. портъ и въ крово-

Аир. 7 Полож. о

Патріот. Ннстпту-
тѣ. Іюня 3 учр. па-

роходст. между Лон-
дономъ п С. Петер-
бургомъ. 22-го учр.
Страховаго отъ ог-

ня общества. Авг.
22 Стат. Зн.Отличія
безпорочн. службы.
Сент. 22 учр. Типо-
графіи для печатан.

Полн. Собр. Закон.
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носптся за Араксъ и 19-го вступаетъ въ Таврисъ (занятыіі|пролптн. боѣ пстребляютъ Оттоманск.
авангардоыъ 13-го). А Мнрза Нояб. 6 открываетъ перегово- флотъ. 14-го Гейдепъ оставл. Наварииъ
ры въ Дехкорганѣ. 28-го подписываетъ два протокола мирна- !; п 21 прпход. въ Мальту. Порта Дек. 6
го договора.. Но Шахъ уклоняется отъ мира. "призыв, подданныхъ къ оружію. Ибра-*
*гнмъ-Баша снова начинаетъ опустошешя въ Мореѣ.

Дек.бУ ст.о пенсіяхъ
1 Ігоповелѣно сохра-
нять древнія зданія
по губерніямъ.

Іюля 1 Сухтеленъ
занпмаетъ позицік».
додъ Варною, 20го
приход. Грейгъ съ

флотомъ. Менши-
ковъ ириним. на-

чальство и 21-го
занпм. съ боя дозп

цію на высотахъ.

24-го Государь Им-
ператоръ, нрпбывъ
пзъ Шумлы, отпра-
вился въ Одессу.
26-го Меншиковъ
залож. центральн
редутъ;вылазка.Авг.

1829

Янв. 7 Декларація о разрывѣ перемирія въ Персію. Паскевпчъ заиим.

15-го Урміагъ (Панкратьевъ), 2о-го Ардебиль. Февр. О открыв, переговоры
съ Аббасъ-Мирзою въ Туркманчаѣ п 10-го подписываетъ мпръ. Марта 8
войска наши оставляютъ Таврисъ. 21-го Ханства Эриванское и Нахпчеванское
переименованы въ Армянскую Область. 24-го ІІаскевичъ возведенный въ до

стопнство Графа Эриванскаго возвращается въ Тифлисъ. Эмануэль нокоря-
етъ Карагоевцевъ.
Апр. 14 маниф. о разрывѣ съ Турціею и тогожъ ч.ІГр. Эриванскій

Декларація о причинахъ войны (К. XVII. 4). Витгенш-|Мая 25-го сосредо
тейнъ 25-го переходитъ Прутъ; тогожъ ч. занпм. Яссы
(Крейцъ) а 30-го Букорестъ (Гейсмаръ).

Дибпчъ Апр. 2911 Армія въ ирисутствіи Государя
облаг. Брапловъ. Императора иереход.Мая 27-го Ду-
Мая 5 приб. МихА- пай у Сатунова. 30-го сдается И-
плъ Павловпчъ. ІюЛсакча. По занятіи Іюня 1 Бабада-
ня 3 штурмъ а СгоІІга (Рпдигеромъ), армія 6-го при
иокореніе Б р а-І|ходитъ на позицію п. Карасу. По-
и л о в а. ІІкоряютсяМачпнъ, Гпрсовъ, Кюстен-
джи, Тульча. По занятіи Базарджика, армія Іюля 4
выступаетъ оттуда къ Шум.іѣ, подъ стѣнами которой
8-го заним, съ боя позицію. 16-го отражаеть вылазку

Іюля 9 Ротъ обла-
гаете Силистрію.
Сен. 1 2 сдаетъ оса-

ду Щербатову а

самъ пдетъ подъ
Шумлу. —

14-го Гейсмаръ
пораж. Турковъ п.

Обилешти и Окт. 12
заним. Калафатъ.
Междутѣмъ Авг. 18
Крнтскій овладѣлъ

Иніадою, а 28 Ма-
датовъ отраз. наиа-

деніе Турковъ на

Приводы.

турокъ. 21-го
Государь Импе-
раторъ отправ-
ляется къВарнѣ.

В и т г е нштейнъ
продолжаетъ об-
ложеніе. Авг. 3
экспедиція Ри
дигера на Ко-
тегт и неудач-

чное нападете
турокъ. Омеръ-
Вріоне занима-

етъ Эскн-Стам-
булъ

9; онъ раненъ при отраженіп вылазки. 17-го принимаетъ начальство Ворон-
цовъ. 23-го приходитъ цервыи эшелонъ Гвардін. 27-го прибытіе Государя
Императора на корабль Парижъ. Сент, 1 взяты послѣдніе ложементы., то-

гожъ ч. открытъ Омеръ-Вріоне на Камчнкѣ. 10-го неудач, рекогносир. За
лускаго п. Гаджи-Гассанларѣ. 13 Омеръ-Вріоне заним. позицію и. Курте-
пэ. 16-го сражается сънпмъ Бистромъ.. и 18-го вмѣстѣ съ иринцемъ Евге-'
ніемъ Виртембергс. унпчтожаетъ покушенія его къ вспомоществов. Варнѣ
21-го разбптъ аріергардъ его на Еамчикѣ., тогожъ ч. взорванъ первый ба-{
стіонъ Варны. 25-го охотники наши врываются въ средину крѣпости. 26-го|
переговоры. 29-го Капуданъ-паша сдаетъ Варну. ~

Октября 24-го кон-!
чина Императрицы,
Маріи Ѳедоровны .і
Декабря 6 Государыня 1

Императрица принп-!
маетъ подъ Свое по-

кровительство заведе-;
ніа Императрицы Ма-
ріи.

Мая 2 Грейгъ съ

флотомъ нрпходитъкъ
Анапѣ. 6-го Менши-
ковъ дѣлаетъ десантъ
и 12-го начинаетъ о-

саду. 28-го сраженіе
Іюня 12-го Анапа
сдается Меншикову.
Августа 20-го Рп-

кордъ прибываетъ въ

Гибралтаръ. 23го эска-

дра наша отправляется
пзъ Плимута въ Сре-
диземное Море.
Іюня 15-го Гессе

иослѣ 7-мп дневной о-

сады занпмаетъ По-
ти. Чевчевадзе Авгу-
ста 28-го беретъ Ба

езидъ, разбивая Кур-
довъ.- Октября 18-го
онъ наносптъ нораже-
ніе Пашѣ Мушскому

сти; 15-го беретъ А- при Гракомѣ и воз-

халцыхъ штурмомъ.Съ вращается въ Топ-
паденіемъ Ахалцыха рахъ-Кале. —

сдаются крѣп. Ацхуръ 17 го., Ардаганъ 22-го
Окт. 5 Гр. Эриванскій возвр. въ Тифлисъ.

Октября 2 Витген-

точиваетъ в оп с к а

въ Каракалнсси
(подъ Г у м р а м и);
принимаетъ м ѣ р ы

иротивъ появившейся
чумы. Іюня 14-го
переходптъ Арпачай,
вступая въ Турецкія
владѣнія. 19-го за-

нимаете съ боя позіі-
цію подъ К ар со мъ

и 23-го беретъ Еарсъ
штурмомъ. Іюля 16
выступ, къ Ахалкала-
ки, 21-го переходите
снѣжный Гехъ-Дагъ.
покоряя 24-го Ахал-
калаки, а 26-го Гер-
твисъ. Авг. 3 подхо-
дить къ Ахалцыху.
9-го поражаете Кіос-
са-Махмета, который

ное д.; 24-го но- спасается вѣ крѣпо-

іштеинъ спим, осаду
Шумлы, отряжая Рота
и Ридигера къ Варнѣ,
7-го турки дѣлаютъ

безуспѣшно нападеніе
на нашъ аріергардъ
29-го Витгенштейнъ
переходитъ обратно Дунай и переноситъ глав-

ную квартиру въ Яссы.

Марта 4 учреж
Марек. Штаба Е. И
B. Іюня 30 учр. Те-
хнической школы при
C. Петербургск. Ар-
сеналѣ.

Марта 22 учр. Ру-
мянцевск. Музея.
Апр. 22 Уст. о цен-
сурѣ. Авг. 15 откр. въ
въ Н. Новгородѣ па-

мятника Минину и По-
жарскому. Сентября
30-го учрежденіе Гла-
внаго Педагогпческа-
го Института въ С.
Петербургѣ. Октября
2 открытіе ярмонкп
въ Тпфлпсѣ. 22-го
учр. выставки пздѣлій

въ С. Петербургѣ.
Ноября 1 7 Литовск.
Статутъ переводится
на русскій языкъ. 28го
Учр. въ С. Петербур
гѣ ПрактическагоТех-
нолог. Института. Дек.
8 Уст. Гимнаній, У-
ѣздныхъ и Приход-
скихъ училищъ. —

Эмануэль усмиря-
ете Кубанцевъ. Авар-
скій ханъ покоряется.
Раевскій наказыв. Ле-
згинка Граббе Таба-
серанцевъ

Дек. 2 Куманп бе-
ретъ батарею на остр.
Аѳанасіѣ въ Булгар-
скомъзалпвѣ. Между-
тѣмъ Окт. 10 началь-

ство надъ ' Праводск.
отрядомъ принимаете
Купріяновъ.

Государь Имераторъ Окт.і
отправляется въ Одессу и 14-го возвращается въ С. Петербурга. 8-го Пр. Евгеній Виртембергскій располается на

Камчикѣ иротивъ Омеръ-Вріоне. 7-го Гвардія выступила въ Тульчинъ. Начальство надъ войсками около Варны при-
нимаете Ротъ.

Февр. 9 Дибпчъ назначенъ Главнокоманд. на

мѣсто Витгенштейна. Междутѣмъ Янв. 13 Ма-
линовскій беретъ иристуи.- Кале. 30-го сдается
крѣп. Турна. Февр. 15 Еумани подходите съ э-

Февр. 6 Гейденъ поражаетъЦскадрою къ Сц-
Египетск. флотъ у остр. Кан-.зеболю и 16-го
діи. Рикордъ блокибуетъ Дар- сдѣлавъ высад-
данеллы. |ку, беретъ крѣ-

ность. Гуссейнъ-Паша идете на ириступъ, но

разбптъ Вахтеномъ и нрогнанъ въ горы. Дѣла-

ются приготовленія къ нереправѣ черезъ Дунай.
Новый Визирь Решидъ-Паша прибылъ въ Шумлу.

Дибичъ открыв, воен. дѣйствія, выступая Аир.
2 пзъ Яссъ.Ротъ сосредочивается у Эски-Арнаут

Умерщвленіе
Янв.31 посланни-

ка нашегоГрибо-
ѣдова въ Тегера-
нѣ угрож.разры-
вомъсъ Персіею.
По настояніюГр.
Эриванскаго
Хозревъ - Мирза,
прибыв. Мая 10
въ Тифлисъ, от-

Мая5,Дибичънослѣ унорн.сраже-
нія, облагаете Смлмстрш. произ-
водя рекогносировки на всѣхъ

дорогахъ. По начатіи же Ви-

лара (бл. Пра-
водъ). Мая 5 ата-
кованный Впзи-
ремъ удержив.

Февр. 20 Ахметъ-Бекъ Аджар
скій ворвался въ иредмѣстья А-
халцыха. Бебутовъ отбиваетъ
всѣ приступы его къ Ерѣиости,

до прибытія на помощь Бурцева
Марта 4. Ахметъ-Бекъ Апр. 25
возобновл. нападеніе, но Бурцовъ
30-го п. Цурцкабѣ обращаете его

въ бѣгство. Междутѣмъ Гессе
Марта 5 разб. Требизонтскаго
Пашу п. урочищѣ Лимани.

правляется въ С.-Петербургъ съ пзъявленіемъ зна

ковъ дружбы. Гр. Эриванскій сосредоточпвъ вой-
ска п. Гендери (бл. Ахалкалаки), Мая 25 открыв,
наступательн. дѣйствія и 30-го направивъ пзъ*
*Ардагана къ Ахалцыху от-

рядъ Муравьева, соединя-
ется Іюня 1 съ Панкрать

Бурцовъ Іюня 1 отра-
жаете нападеніе Ту-
рокъ п. Дтурѣ. 2-го,

Янв. ІЭформпр.Об-
разц. Кавалер, полкъ.

Апр. 4 составл. изъ

Запорожцевъ Дунайск.
Казач. полкъ. Авг. 6
учр. Александровскаго
малолѣтн. корпуса. 22
форм. 5-й Пѣхотн.

Корпусъ. Дек. бГвар
дейск. Корпусъ счита-

ется Отдѣльнымъ.-

Анр. 13 учр.Общества
для нроновѣдыв. хри-
стіанства на Кавказѣ.

Іюля 1 9 закрытіе Цар-
скосельс. Благододнаго
Пансіона.Авг.2 Полож.
о Закавказскихъ Учи-
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зиремъ осады Праводъ, остав- позицію съ боль-
ляетъ подъ Силистріею Красов- шими усиліями.
скаго, Мая 24 идетъ на соединен, съ Ротомъ и

занявъ Мадры, остановится въ тылу непріятеля.
Ротъ 29-го приближается изъ-нодъ Праводъ.
Тогожъ ч. Визирь сниыаетъ осаду Праводъ н на-

правляется къ Кулевчамъ. Дибичъ 30-го соеди-
нясь съ Ротомъ атакуетъ Визиря, поражаетъ
его и отбрасываетъ къ Шуылѣ. Силистрія сда-
ется Красовскоыу.

Придвинувъ Красовскаго къ Шумлѣ и напра-
вивъ Ридигера и Рота къ Камчику, Дибичъ Іюля
5 выступ, шъ-подъ Шумлы въДѣвно. 7-го Ротъ
переход, съ боя Камчнкъ при Дервгішъ-Джава-
нѣ, беретъ иепріятельскій лагерь и входптъ въ

Балканы. 11-го сдается ему Мессемврія, 12-го
Бургасъ. Рвдигеръ 13-го беретъ съ боя Айдосъ,
Шереметевъ 18-го наноситъ пораженіе Галиль-
Пашѣ п. Ямболѣ п встунаетъ туда 20-го.

Красовскій 25-го раз-
|бивъ Визиря подъ Шу-
\млою.

Дибичъ 28-го идетъ про-
тивъ Сераскира Галиля и

31-го разбивъ его п. Сли-
внѣ, Авг. 8 встунаетъ въ Адріанополь(пожал. ти-

туломъ Графа Забалканскаго); тогожъ ч. занятъ

Авг. 7 Баскаковъ (отъ Кирклисъ, а 9-го Люл-
Грейга) беретъ приступомъ
Ингаду. Междутѣмъ Кисе-
левъ проникаетъ до самойі
Софіи. 25-го Сиверсъ за-|
нимаетъ Эносъ, открывая
сообщеніе съ Гейденомъ.!

ле-Бургасъ. 16-го яв-

ляются Турецкіе пол-

номочные, 18-го от-

крываютъ перегововы и Сен-
тября 2 нодиисываютъ Лд-

ирнход. Муравьевъ, оба
вмѣстѣ атакуютъппо-
ражаютъ Кегаю при
Чаборіи.

евымъ въ Бегли-Ахметѣ на

пути въ Арзерумъ; 8-го|
приход, въ Котанлы, на дру-І
гой день примыкаютъ отря-|
ды Муравьева и Бурцева. Междутѣмъ Сераскпръ
Салехъ-Паша, занявъ Мнллидузск. тѣснпны Саган-
луга войсками Гахки-Паши, направляется на Гас-
санъ-Кале но Зевинск. дорогѣ. Гр. Эриванскій,
оставляя Бурцова противъ Гахки-Паши, 13-го пе-

реход. Саганлугъ, 15-го и 16-го занимаетъ Гахки-
Пашу фальшивыми демонстраціями, 17-го истре-
бляетъ Османъ-Пашу п. Хункяръ-Су на Зевинской
дорогѣ, и 1 9-го спустясь въ долину Каинш пора-
жаетъ Сераскира, беретъ его Зевинскій лагерь и

самого отбрасываетъ къ Гассанъ-Кале. На другой
день, 20-го, атакуетъ Гахкн-Пашу п. Миллидузѣ
и беретъ его въ плѣнъ со всею артиллеріею; про
должаетъ быстро наступленіе н 27-го вступ. въ

Арзерумъ, гдѣ Сераскпръ сдается военноплѣннымЪ:

Устроивъ центральн. управленіе, готовится къ

дальнѣйшему наступленію п авангардомъ Іюля 10
занимаетъ Джиниссъ^ но по извѣстію о гибели
Бурцова, пдетъ въ Байбуртъ. 27-го пстребл. Ла-
зовъ п. Хартѣ, бьетъ 23-го Ос-
манъ Пашу п. Балахорѣ, гдѣ и со-

средоточивается Авг. 4, открывая ну-
ги въ Сивазъ и Требизондъ. 6-го про-
долж. наступленіе и 13-го приход, къ

лищахъ. Мая 12^ Госу-
дарь Императоръ ко-

ронуется въ Варша-
вѣ Окт. 23 учр. Ком-
мерч. С овѣта при Ми-
нистерствѣФииансовъ.
30-го установлен, пла-
тинн. монеты.

Іюня 20-го Ванскій-
Паша штурм, безус-
пѣшно Баезидъ защи-
щаемый Поповымъ и

Панютинымъ; 21-го
возобновляетъ при-
стуиъ, но отраженъ
и Іюля 1-го удаля-
ется.

Бурцовъ Іюля 7 за-

нимаетъ Б'аиодетг. У-
смиряя Лазовъ ата-

куетъ ихъ 19-го при
Хартѣ и гибнетъ.

Авг. 8 Гессе атакуетъ Капиджп-
Пашу п. Муха-Эстатъ п беретъ его

лагерь. 28-го Сакенъ возвращается
въ Ахалцыхъ изъ экспедиціи про
тивъ Ахметъ-Бека Аджарскаго.

Темлѣ, заним. отрядомъ (Симоничъ) Гюмишъ - Хане 14-го; воз-

вращается, 20-го въ Бадахоръ, откуда 22-го дѣлаетъ рекогно-
сировку по Требизондской дорогѣ, достигая до ІПенхане въ 3-хъ
часахъ отъ Карабана. 27-го возвращается съ Арміею въ Ар
зерумъ

Сентября 10-го Паша Ванскій напад. нанашъ
отрядъ п. Пекериджи, но отраженъ съ урономъ
17-го Гессе штурмуетъ безуспѣшно Чихеджири.

ріанополъскш миръ, по ко-

торому междуирочпмъ уступлены намъ кр. Анапа, По
ти, Ахалцыхъ, Ацхуръ и Ахалкалаки.

Междутѣмъ новый Сераскпръ занявъ Гюмпшъ-Хане вооружается; воз-

стаютъ Лазы. Гр. Эриванскій Сентября 24-го выступаетъ изъ Арзерума и

27-го беретъ Байбуртъ приступомъ, отбрасывая Сераскира къ Гюмишъ-
Хане. Сераскпръ на другой день сообщаетъ извѣстіе о заключенін Адріанопольскаго мира, доставленное къ нему нака-

нунѣ сраженія курьеромъ нашимъ Дюгамедемъ. Графъ Эриванскій Октября 5 оставляетъ Арзерумъ и 1 7-то напереходѣ
черезъ Саганлугъ получаетъ Фельдмаршальски! жезлъ. 25-го возвращается въ Тифдисъ.

Казн - Мулла, поко-

рпвъ прпморскіи Даге-
станъ, утвердился въ

Гимрахъ. Въ Февр. онъ
разбитъ при Хунзахѣ
и бѣжадъ въ горы. Мар-
та 1 заложена кр. За-
катали п учр. Джаро-
белоканская область

Въ Іюлѣ м. холе-

ра распространяет-
ся но Закавказью.
Августа 23-го учр
для пресѣчепія ея

Центральная Ком
мпсія. Сентября 16
она появляется въ

Москвѣ.

Въ Маѣ м. Графъ Эриванскій переносптъ
Нояб. 17 возмущеніе

въ Варшавѣ. 21-го Це-
саревичъ съ гвардіею
удаляется. Декабря 12
Маниф. о иослѣдовав-

шемъ возмущенін

главную квартиру
свою въ Пятпгорскъ.
Октября съ 16 по

Ноября 1-е совер-
шаетъ экспедицію за

Кубань, наказываетъ

Февраля 2 прото
кодъ Лондонск. Кон
ференціп на счетъ

независимости Гре-
ціи. Султанъ Нояб-
ря 30-го жалуетъ
Сербіи разныя при-
внллегіи. Марта 17
Конвенція съ Прус-
сіею о взаимной вы-

дачѣ б ѣ г л ы х ъ.

Октября 23 Лон-
донск. Конферен-
ция постановляетъ

рѣшеніе о Бельгій-
скомъ дѣлѣ.

Іюля 30-го Госу-
дарь Императоръ
предприним. путе-
шествіе въ Финдян-
дію

Февраля 1 Полож.
о Губернск. Кадет-
іскихъ Корпусахъ.
Мая 1-го образов.
Совѣта о Военно-

Янв. 8 Подож.
о правахъ сочини-

телей, переводчи-
ковъ и издателей.
Марта 12-го уч-

Учебныхъ Заведеніяхь. Октября 4 Уст. режденіе Любек-
Военной Академіи Декабря Ю-го на-і скаго пароходнаго
знач. медали за Турецкую войну. ['общества.*
*14-го учрежденіе омнпбусовъ. Мая 14-го учрежденіе

Г. Пятигорска при Кавказскнхъ минеральныхъ водахъ.
|Іюля 22-го учрежденіе въ Москвѣ выставки отечествен.

|издѣлій. Сентября 30-го законъ о бракахъ между лицами
іразнаго исиовѣданія. Октября 27-го Позож. отъ изданіи
Губенскихъ Вѣдомостей. Декабря 16 го правила длй тор
говаго Депо въ Тифлисѣ. Издано Полное Собраніе Зако
новъ Имперіи.

Шапсуювъ и составляетъ проектъ линіи укрѣпленій отъ Кубани къ берегамъ Чернаго Моря. Декабря 7 возвращается
съ главн. кварт, въ

Янв. 25-го Маниф.
о выступл. арміи въ

Царство Польское для
усмиренія мятежнп-

ковъ. Дпбпчъ 24-26-го
переход, границу ме

жду Тыкочиномъ и

Гранно, Шаховской въ

Ковнѣ, а Крейцъ въ

Устилугѣ, (си. Картѵ
ХѴІП). Февр. 1 Ди-
бичъ заним. Венгровъ.
2-го неудачн. д. Гей-
смара п. Сточкѣ. 5-го
Паленъ беретъ съ боя
Калухиинъ. 7-го Ср. п,

пфлисъ. Іюля 24-го разбитъ Шихъ-Шабанъ при Белоканахъ.
Рикордъ Іюля 23

начинаетъ блокаду
Пароса-, 30-го раз-
рушаетъ тамошнія
укрѣпленія. Міавли
уходитъ. Рикордъ
спасаетъ греческіе
корабли.

Апр. 28 Паске-
вичъ отправляется
въ Польшу, черезъ
Петербургъ. Пан-
кратьевъ назначает-

ся временно коман-

дующимъ. Въ Авг.
Розенъ назнач. ко-

мандиромъ отд. К. корпуса. Казп-Мулла
напалъ на Бурную, но отраженъ и вслѣдъ

затѣмъ разбитый м. Кохановьшъ п. Тар
ш, бѣжалъ въ Чечню; тамъ собравъ но-

вый толпы, Іюня 23 напалъ на Гроз-
ную, но опять разбитъ; пытался взять

Января 8 проток.
Лондонск. Конфе-
ренціи о нейтраль-
ности Бельгіи. Февр.
6 согдасіе Короля
Нпдерландск. Іюля
23 нач. войны Год-
дандіи съ Бельгіею
Нояб. 3 Лондонск.
трактатъ 5-ти Дер-
жавъ о независимо-

сти Бельгіи
Крейцъ перейдя

Вислу въ Пулавахъ
Дербентъ, но съ нриближеніемъ нашихъ Февр. 5 уничтожа-
войскъ (Коханова) ушелъ въгоры, итамъ етъ военн. запасы

Въ Апр. м,

холера появ-

ляется въ Ц.
Польскомъ.Съ
Іюня 14 по

Марта 26
вводптсяво-
фдотѣ но-

вое время
счпсленіе.

Ноября 29 она свирѣп-
ствуетъ въ С. Петербургѣ
Іюня 15 кончина Констан-
тина Цесаревича въ Ви-
тебскѣ. Авг. 29 титулъ
Цесаревича прнсв. На-
слѣднику Престола.
Іюня 28 Рекрутскій

Уставъ. Нояб. 8 перемѣны
въ Военн. поселеніяхъ.
Дек. 6 уменьш. срока сдуж-

Февраля 18
Ук. о воспи-

таніи юноше-

ства предпо-
чтительно въ

отечествен, у-
чилищахъ. 18
же прекраща-
ется дѣйствіе
Литов. Стату-
та въБѣлорус.
губер ніяхъ
Апр. 28 по-

жертвов. Де-
мидова для
премій за лу-

6



ступ. Бядоленку. ІЗ-го его ата-

куетъ Кріоковецкій; тогожъ ч.

Дибичъ порагкаетъ главмыя си-
лы мятежншшвъ п. Гроховѣ, отбрасывая ихъ въ Прагу п Варшаву. 14-го СкршішецкіГі дѣлаетъ расиоряженія къ сож-

женію Праги. Дпбпчъ 17-го переносптъ главп. квартиру свою въ Милосну, а 23-го въ Сѣнницу, гдв и располагается

Дембе-вельке. Розенъ отступаетъ
20-го Ср. п. Калуштѣ. 29-го при
Иганѣ Розенъ удержпваетъ пере-
праву на Мухавцѣ.
пріятеля къ отступленііо. 31-го онъ занпм. Оѣдлъцы .і
Анрѣля 2 Угрюмовъ опрокпдыв. Умпнскаго за р

Живецъ п беретъ предмостное укрѣпленіе. Дпбпчъ 19-го

Ваврѣ: непріятель от-ІНояб, 1 разбптъ Панкратьевымъ п. с,

брошенъ къ Т])охову.\Лчехи. Дек. 1 п. МиклаіШевскіа атаку-
12-го Шаховской беретъ прп-гетъ его п, Чумкескенѣ который п бе-

ретъ прпступомъ; Казп-Мулла уходптъ
въ Ггшры. Экспедпція Вельяминова въ

Чечню и разчистка дорогъ.

въ Радомѣ п 12-го:;бн для нпжн. чиновъ. іічшія сочине-

возвр. въ Пулавы. |нія. Мая 17 открыт. 1-іі выставкп пз-

дѣлііі въ Москвѣ. Іюня 30-го учрежденіе пароход,
почты между Одессою п Констант-лемъ. Октября
25-го завёд. вольн. почтъ. Дек. 6 манифестъ о по

рядкѣ Дворянск. Собраній

на помощь Розе
ну п 29-го при-'
бывъ въ Луковъ,|
ирннуждаетъ не-

оттѣснпвъ Скршинецкаго къ Мгшснѣ,

лагается въ Жуковѣ.

20-го распо-

Днбпчъ Мая 8 вы-

ступаетъ къ Соколову.
9-го переходптъ Бугъ
п. Гранно, направля-
ясь на правый флангъ
Скршинецкаго, п 10-го
авангардомъ вытѣсня-

етъ Лубинскаго пзъ

Скршинецкій съ главн. спла-

йн Анр. 30-го начни, настун

Аир. 2 Сѣравскій

перехор. Впслу.
б-го Крейцъ ата-

куетъ его я. Бро-
новп, вытѣсняетъ

изъ Казмиржа и

|отбрасыв. за Вп-

Внленскоп Руберніп
прѣля 9Гр. Толстой на-
значенъ Главнокоманд.
Резервною арміею. 30-го
Паленъ беретъ Телъши
и усмиряетъ возмущеніе
въ сосѣдственныхъ уѣз-

дахъ. Мая 1-го отраже-
но нападеніе мятежни-

ковъ на Полатенъ.

[слу. 28-го атаку-
етъ Хршановскаго
ирп Любартовѣ

|опрокпдывая его къ Лэнчнѣ.

леніе на Гвардію. Мпхаплъ Павловпчъ сосредоточивается въ Замбровѣ.
Мая 4 Полѣшко съ іѴа батал. защпщ. отступленіе при Пршетичахъ.
5-го Бистромъ удержпв. позицію при Ст. Якацѣ, 7-го Велнкій Князь
соверш. въ виду неиріят. двпженіе отъСнядова къ Мензенпну. 8-го Скршинецкій усилив, напоръ
Полѣшко съ 4 батал. защпщ. при Тудкахь до настунл. ночп. 9-го Бистромъ нрегражд. неиріятелю

Устилуг
Рндпгеръ Аир. 3-го пре-
граждаете ему путь у
Плѣшева н 7-го нора-
жаетъ его п. Боремлѣ.

15-го Двершщкій уход,
въ Австрійск. владѣнія.

Ротъ Мая 2 разгоня-
етъ Подольск, мятежнн-
ковъ при Городкѣ и Да-
шевѣ. 27-го Рндпгеръ
ирнходитъ въ Люблинъ,
а Крейцъ переходптъ въ

Сѣдльцы.

перепр. у Тыкочина, а В. Князь въ Ліолткахъ.
Нура. Тогожъ ч. Скршинецкій носнѣшно отступаетъ, преслѣдуемый Гвар
дейскпмъ корпусомъ. 13-го онъ приход, въ Остроленку, Дпбпчъ въ Пыскп,
а Гвард. корпусъ въ Снядовъ. 14-го Дибичъ беретъ Остроленку, переход;
Наревъ и пораж. Скршинецкаго; остатки ненріятеля въ безнорядкѣ отступа-
ютъ къ Баршавѣ. Дпбпчъ 20-го выступ, изъ Остроленки, 23-го приход.
въ Клечево, гдѣ и умпр. 29-го. Толь временно нредводнтельствующій пере-|бпнскпмъ, Хлаповскпмъ, Роландомъ и Шима
нос. Іюня 1 главн. квартиру въ Пултускъ. ||Новскимъ),въ ч. 15т., разбптъ п.Шавляхъ 26го

Мая 15 Гелгудъ съ Дембпнскнмъ выст. пзъ-

иодъ Ломжн, 16-го опрок. Сакена п. Раіаоро-
рь, 25-го переход. Нѣманъ и 27-го соедпн. съ
Хлаповскпмъ. Іюня 7 онъ атак. Вильну, но
разб. Сакеномън обращ- въ бѣгст. Вытѣснен-

иый 16-го изъ Ковна, онъ (въсоедин; съ Дем-

Паскевичъ , назначенный Іюня 4 Главноко-
мандующпмъ, 13-го приб. въ Пултускъ. 22-го онъ на-

чпнаетъ наступательн. дѣйствія п 26-го занпм Плоцкъ.
Тогожъ ч. Скршинецйй выступ, изъ Варшавы къ Мод-
лину. Іюля 5 Паленъ переход. Вислу п. Осѣкѣ, а 7-го
совершаетъ переправу. Паскевичъ съ главными сила-;
ми 19-го занимаетъ авангардомъ Ловичъ. 22-го Скрши-
нецкій приход, на позицію н. -авангардное'
д.. Авг. 1 Дембпнскій смѣняетъ Скршинецкаго и 3-го,'

Іюня 22Головинъ(отъ; Іполк.Крюковымъ,пмѣвш. 2500ч. Іюля 1, у Гу
Розена) заним. Сѣдль-Ідауна, онъ убитъ свопми. 3-го Хлаповскій п]
цы. Іюля 2 атакуетъЦРоландъ сдались Прусс. Дембпнскій ушелъ.
Хршановскаго п.Минскѣ]т встрѣченный7-го'[ Іюля 5 Красовскій
Скршннецкимъ, отступ. 9-го къ Сѣдльцамъ.] начинаетъ осаду За-

Іюля 29-го Розенъ Іиосш&я. 25-го Ридп-
выступаетъ пзъ Бре- геръ переход. Впслу у

Раценжѣ нападеніе ;ста и Августа 5-го за-іЮзефова и 30-го за-

Іюля 11-го Герстен-
цвейгъ отражаетъ н.|

Мпльберга. Ііннмаетъ Мннскъ. інпмаетъ Радомъ. Ав-
въ день Варшавскпхъ кровопролптій, оставляетъ Болимовск. позицію; преслѣдуемый нашимъ аван-

гардомъ, онъ вытѣсненъ изъ Шиманова -, тогожъ ч. д. Ностица при Тополовѣ. 5-го Вптъ пораж. не-
нріятельск. аріергардъ при Бронишѣ.. и 6-го заним. Рашинъ, а главная квартира располагается
въ Иадаржинѣ- Съ 14-го по 17-е нрпходятъ эшелоны корпуса Крейца.

Ромарино выстуннвъ пзъ Праги, атакуетъ
Розена Августа 17-го при Мендзержицѣ.
Розенъ отступаетъ и 19-го сосредоточи
вается у Бреста. Междутѣмъ 12-го Кно-
рингъ занимаетъ Калпшъ.

Послѣ тщетныхъ вызововъ Круковецкому покориться!
добровольно, Паскевичъ Авг. 24 велитъ готовиться

къ штурму Варшавы. 25-го первый день штурма—взя-

тіе передовыхъ укрѣпленій и Воли. 26-го, послѣ безпо-
лезныхъ переговоров^ второй день штурма— ъшчіч го-[
родскаго вала отъ Вольской заставы до Іерусалпмской. Круковецкій цодии-!| Ромарино Авг. 28
сываетъ актъ безусловной покорности. 27-го Малаховскій съ главн. силамнИотстун. отъ Сѣдлецъ

Паскевпча, къ Плоцісу; тогожъ ч. Гвардія

1832

отходитъ, но назначенш

вступаетъ въ Варшаву.
Возведенный въ Княжеское достоинство съ наименованіемъ Варшавскаго,

Паскевичъ Сент. 4 открыв. Временное нравленіе въ Варшавѣ..и 17-го, по у-!
клоненію мятежнпческой арміи отъ псполненія нокорнаго акта, преднриним.'
наступательное движеніе по правому берегу Вислы. 1 9-го Паленъ переходить!
въ Влоцлавкѣ на правый берегъ и занимаетъ Рынпнъ. 23-го остатки польскихъ войскъ подъ начальствомъ Рыбинскаго
переходятъ между Стразбургомъ п Лаутенбургомъ чрезъ границу въ Пруссію и тамъ кладутъ оружіе. 25-го Паскевичъ
возвращается въ Варшаву. 28-го покоряется Модлинъ, а Октября 9-го Замость. Октября 6-го манифестъ о

прекращеніп военнныхъ дѣйствій въ Царствѣ Польскомъ

къ Лукову, преслѣду'

емый Резеномъ н раз-
битый пмъ Сент. 2 и.

Ополѣ и 4-го и. Рахо
вѣ, 5-го уходптъ при
Боровѣ въ Галицію

густа 4 Кайсаровъ бе-
ретъ нредмѣстье .?«■
мостья. Рпдигеръ Ав-
густа 28-го нанос, по-

раженіе Ружпцкому и

Хотечѣ.— Красовскій
иреслѣдуетъ Камин-
скаго ' и Сент. 1 2-го
нстребл. его п. Скалб-
миржѣ . Рпдигеръ
бъетъ Ружнцкаго при
Михаловѣ, вгоняя его

въ Краковск. область.
15-го Рндпгеръ и Кра-
совскій заним. Кра-
ковъ, а мятежники у-
ходятъ въ Австрію.

Февр. 24 Вельямп
новъ возвращается въ

Грозную нзъ экспеди-
ціп иротпвъ Чечни. Ію-
ля 19 Гамзатъ-бекъ
втортн. въ Джарск. Об-
ласть, но разбптъ и

разсѣянъ Розеномъ съ

Марта 15 Орловъ
Іприб. въ Лондонъ.
Аир. 25 заключена

рамъ конвенція о

избраніп Принца От-
гона на Греческій
нрестолъ. Разрывъ
между Портою и Е-

Февр. 14 Маниф.
о новомъ порядкѣ

управленія въ Ц.
Польскомъ; тогожъ

ч. учр. Департамен-
та Дѣлъ Ц. Поль-
скаго. Марта 29 ;

Князь ВаршавскійІ

Февр. 23 Грамота
Донскому Войску..
Марта 21 и 25 пре-
образованіе въ во-

енныхъ носеленіяхъ
Нояб- 26 откр. Во-
енной Академіп.

Апр.2открыт.0бщ.
Л ѣ с н а г о Хозяй-
ства въ С.-Петер-
бургѣ. 26-го учр.
выставкп пздѣлій

тамъже- Авг. 10 на-

чатъ торговый
трактъ но Оренбургской губерніп. Но-

Февр. 2 Управл.
Духовн. Дѣлъ п-

ностран. нсповѣ

даній иричисляет-
ся къ Министер-
ству Внутренннхъ
дѣлъ... Анр. 10
Учрежденіе Почет-

и



1833

1834

1835

1836

1837

назнач. Намѣстни-1 яб,- 19 учрежденіе въ Ігяхтѣ школы Ігн-іпаго Гражданства-
козхъ Ц. Польскаго. тайскаго языка. [Мая 11 н Іюня 1
Окт. 4 объявлено' Мая 1 закрытіе введете русскаго языка на Судебныхъ
всепрощеніе жііте-!|Вяленскаго Универ- згѣстахъ Западныхъ губерніг. 23-го
лямъ Западныхъ ту-, сита. Дек. 14 Учр.|законъ о бракахъ нравославныхъ съ

бернііі. ІКіевгкаго Учебнаго пповѣрцами въ Западныхъ губер-
сѣлъ Кази-Мулла съ въ Константинополь п Александр ію. ЦОкруга. Ініяхъ.
3000 горцевъ; 25-го штурмъ и взятіе башнп, защищаемой Казп-Муллоп. Ночью гпмрійцы очистили селеніе. Кази-Мул-
ла убитъ; мѣсто его занпзіаетъ Гамзатъ-Бекъ.

27-го по 31-е. Окт. П гпптоыъ. Въ Іюнѣ

Розенъ * съ 9-іо бат.;мѣс. консулъ нашъ

собравшись лагеремъ у рсгавдяетъАлексан-
Темпръ-Хапъ-Шуры.па дрію. Нояб. 5 Му-
другоіі день двинулся раві.евъ отправляет-
къ Гимрамъ, гдѣ за- ся съ порученіями

Гамзатъ-Бекъ о&ъя-
впвъ себя преемникомъ
К. Муллы опустошаетъ
Аварское Ханство. Об-
щества внутрепняго Да-
гестана опять обрати-
лись къ мюридизму

Янв. 21 Султанъ
просптъ помощи
противъ Мегмета-
Алп. Февр 8 Ла

Авг. 24 свидапіе Янв. 24 полож

Государя Жмпера-для военно- кон-

тора съ королемъскпхъ заведеніп
Прускпмъ въШвед- 28-го преобразов.

заревъ съ эска-,тѣ, а 29-го съ им- пѣхоты а Марта
21 кавалеріи. Де-
каб. 6 Ст. Ордена
Св. Георгія

дрою приход, въ ператоромъ Ав'ст-
Босфоръ- Марта 24* рійсішмъ въ Мюн-

*п Аир. 12 приход, изъ Одессы остальные' хенграцѣ
отряды и занпм. лагерь на Азіятск. берегу ирот. Буюкдере
и Терапіи. х\пр. 23 Орловъ ирпним. надъ нпмп начальство

и требуетъ, чтобы Ибрагпмъ-Паша отступилъ за гору Тавръ. 1

По удаленіи Ибрагима, войска наши Іюня 28 возвращаются
въ Севастополь. Нояб. 22 Султанъ предоставл. Сербіи всѣ

права и преимущества отыскпванныя съ 1820 г.

Аир. 2 завѣщаніе' Янв. 3 1 маниф
Гр. Аракчеева на-'объ пзданіп Свода
с ч е т ъ сочпненія Законовъ. Марта
псторіи царство-: 9 открыт. 2-хъ О
ваніи Александра круговъ въ степи

I. 28-го Уст. Об-Кпргизовъ. 24-го
щества поощре-
иія художниковъ..

Мая 14 Уст. Женскаго Патріотпч. Об-
щества. Іюля 1 Уст. Рпмско-Католо
ческой Духовной Академіп. Окт. 14 воз-

вращеніе Почаевск. монастыря въпра-
вославіе. Нояб. 8 учрежденіе въ Кіевѣ

Университета Св. Владимира.

Въ виду новыхъ усиѣ-
ховъ мюридизма мы

строимъ кр. Темиръ-
Ханъ-Шуру. Въ Авг. п.
Клюки-фонъ - Кдюгенау
иоражаетъскопища Гам-
замъ-Бека при С. Хоца-
тлѣ. Гамзатъ взялъ

Хунзахъ , умертвивъ
тамъ вс$хъ почти чле

новъ дома Хановъ Авар-

Янв. 17 заключ.,

договоръ съ Пор-|
тою объ устуикѣ:
части суммъ сжѣ-

дующихъ по А-
дріанопо л ь с к о м у
трактату.. 23-го
Договоръ съ Аме-
рик. Соедин. Шта-
тами о торговлѣ н

мореплаваніп..

Окт. 27 Г о с у-
д а р ь И м п е р а-

т о р ъ отъѣзжаетъ

съ Наслѣднпкомъ

въ Берлинъ, откуда
Ноября 15 прпб. въ
Варшаву.

скпхъ; противъ него заговоръ, онъ уоитъ

Мая Ю Малорос.
казаки водворяют-
ся на Черноморьѣ..
Авг. 1 манпф. о за-

мѣнѣ общпхъ ре-
круток. наборрвъ
частнымп въ одной

о

Янв. 1 Полож. о

ІКориусѣ Горн. Ин-
женеровъ. Февр. 7
Полож. о Херсонск.
|Училпщѣ торгов,
мореплаванія. Мая
15 новел, соорудить

Правила для устр.
дорогъ. Іюня 16
Манифестъ о про-
изведеніи новой
народной иерепи-
сп. Авг. 26 за 1

конъ о бракахъ
православныхъ съ

пновѣрдамп.
Марта 13 учр

Общества застра-
хованія челбвѣ-

ческ, жизни. Авг.
1 7 ограничивает-
ся нребываніе ну
тешествующ. за

границею, Сент- 4иоловинѣ государства. 30-го Полож, о памятникъ Петру В
безсрочн.отиускахъ для Нижи. Чиновъ- въ Воронежѣ. Іюля
1 Полож, о домашнпхъ наставннкахъ. 15-го откр. Уни-
верситета Св. Владиміра въ Кіевѣ. Авг. 30 откр. намят

ника Александру Благословенному. Декабря 24 учреждс
Шамиль объявпвъ себя его имамомъ, вторНніе Коммисіи для пзданія Актовъ Археограф. Коммисіп.
ся въ Хоцатль и захватилъ казну Кази-,ніи Калмыцкимъ народомъ. Дек. 12 повел, употреблять Сводъ Закономъ въ

Муллы. Мы разорили Хоцатль п заняли дѣлопропзводствѣ.

Хунзахъ.

манпф. о наказа-

ніи впновниковъ

Польскаго мяте-

жа. Нояб. 24 По
лож. объ уиравле-

Авг. 1 отбытіе Пхъ
Велпчествъ изъ Петер
гофа. 7-го Государь
Пмиераторъ въ Ка-

противъілишѣ. 20-го смотритъ Прусск. войска въ

Шаисі/- Лигницѣ. Сент. 7 общіе маневры нашихъ

і о въ пи прусск. войскъ въ Калишѣ, въ иртсут-
Н ету-

Эксие-, Февр. 18 кончи

д и ц і я на Австрійска г о

Вел ья-| императора
мипо в а.Франца I.

хаицевъ

Авг. 4
закрытъ
въ Тиф-
лпсѣ мо

ствіп Его Величества и короля Прус-
скаго. 14-го свиданіе Государя Импе-
ратора съ австрійск. пмиераторомъ въ

Теплицѣ, гдѣ 17-го соверш. закладка мо-

нумента въ намять Кульмской битвы. 28-го
Его Величество въ Вѣнѣ, Октяб.

нетнын въ Варшавѣ, 10-го въ Кіевѣ, 14-го въБѢ-

дворъ. 'лей Церквѣ смотритъ войска. 17-го въПол-
тавѣ. 31-го возвращается въ С. Петербургъ.
Мартаіі і Марта 15 дого- Янв. 8 Нота
поло ж е- воръ съ Портою
ніе объ въ Константино-
управле- полѣ насчетъ о-

ніи дѣ- коичатель ной у-
ламиАр- ртуикп сумыъ прп-

чпта ю щ и х с я но

Мая 26 Полож.
объ Управл. Дон-
ск. Войска. 31-го
упраздн. Штабъ
1-й арміп. Дек. 6

Мая 12 Полож.! Янв. 18 Положеніе о КоммисіиПро-
о Закавказ. Учи- шеній. Февр. 15 учрежд. обществен
лищахъ. 16-го от- запашекъ въ казенныхъ селеніяхъ..

Апр; 13 Полож. о Евреяхъ. Мая 5
повел, раздѣлить Крымъ на Горную
и Степную часть. Іюля 9 учр. К 0

на отыскивапіе золота въ Спбирп.
Окт. 11 установл. система Русск
мѣръ и вѣсовъ. Дек. 1 закладка
пароходовъ на Березинѣ. 3-го Уч

Уставъ Унивсрситетовъ.Дек.боткр.'режд. въ Одессѣ К 0 Страховой
Пмперат. Училища ПравовѣдѣніяЪтъ морскихъ -опасностей. 19-го
подъ иопечптельствомъ Принца Грекоунптск. училища подчинены
Петра Ольденбургскаго (учрежд. ІКоммисіи Духовныхъ Учплищъ
Училища Апр. 29).

кр. въКяхтѣ учи-
лища Китайск.

открыт. Кадетск. 'языка. Іюня 21
Корпуса Б ахтина ' закладка Главн.
въ Орлѣ. ;Обсерваторіи на

Пулковск. горѣ. 25-го Полож. объ
Учебн. Округахъ. Іюля 26 Общ.-

м я и о-

Грегорі
ен с к о й
церкв п.

Іюня 21.
н ач а л о

издан і я

Адріано и о л ьс к о- въ Краковъ. Апр.

трехъ державъ
Краковск. Прави-
тельству насчетъ

иольск. выход-
цевъ. Февр. 5
Кауфзганъ вступ,

Авг. 15 Госу-
дарь Пмиера-
торъ иосѣщаетъ
Нпжегород.ярмон-
ку.Сент. 8 оставл.

Чезібаръ и Окт. 7

8 наши и прусск.
войска удаляют-
ся.

му трактату. Авг.
15 Порта ироиз-
вод. поел ѣ днюю
уплату . 3 О-гоСплис-
трія сдана туркамъ

, Закав-Іи гарнизонъ нашъ Флота,
казскаго 'возвращается. торговли
Зѣстника"' въ Тифлисѣ.
Въ впдахъ покоре-|Перовскш совер

Янв. 5 учр. въ

Полтавѣ Петрове.
Кадетск. Корпу-
са. Марта 29 учр.
Воен. Министер-
ства. Полож. о

возвращается въ Военно - ученомъ
С.-Петербургъ. ІІКомптетѣ. Аир-
4 формир. запасн. войска изъ без-
срочно-отпускныхъ. 8-го Образ.Мор-
ск. Министерства. Іюпя 27 открыт.

Чесменск. Военной Богадельни. Іюля 3 Торжественное
шествіе ботпка Петра Великаго мимо Бадтійскаго

Янв. 8 Уставъ
Академіп Наукъ
Марта 24 Пол. о

Горыгорецк. Зе-
мледѣльч. ІПко-
лѣ.Мая 6 Полож.І
о Московск. Дво-
рянок. Институ-
тѣ. Дек. 6 под-
несешь БгоВе-
лпчеству эк-

земпляръ Актовъ
Археографнч е с-

кой Коммисіп.
учрежд. Товарищества для гасоваго осв 1

Марта 21 учр. Общее
Акціонеровъ для соо-

руж. Царскос. желѣз

ной дорогп; Сент. 27
пер выя иробныя по ней
иоѣздкп. Марта 24-го
учр. К 0 овцеводства
въ южной Россіп.29-го
учр. У Отд. Собствен.
Е. И. В. Канцеляріи.
30-го учр.правпльнаго
пароходства на Чер-
іномъ морѣ. Нояб. 23
|мѣры къ иоощренію
іщенія С.-Петербургасъ горцами. Дек. 1

ПутешествіеНа-|| Окт. 10 Подож.| ЯнвЛ5 Отдѣле-| Янв.1 ДѣлаГре-] Марта ІОУст.о



шаетъ удачн- эк-

спедпцію противъ
Туркменъ п Ада-
евцевъ на Кас-
піпскоыъ берегу
бл. Мангишлака.

слѣдника по Сѣ-

верп, и Средн.
Россіи п прибытіе
Іюля 24 въ Мос-
кву. Мая 2 отбы-
тіе Ихъ Велп-

чесгвъ въ южный край. СъАвг.І?
по Сент.З Вознесено, смотръ. Посѣ-

щеніе Крыма. Сент. 21 Его Вели-
чество смотр птъ войска въГеленд-
жикѣ, посѣщаетъ Окт. 5 Эрпвань,
8-го ТпфлнсъпДек. 1 2 возвраща- '

о воен. поселе-

ніи на Кавказѣ.

Нояб.13 Преобр.
Дворянск. Полка,
Дек.6 учр. въ Мо
сквѣ2-хъКадетск
Кориусовъ.
Дек. 1 7 пожаръ

Зимнаго Дворца

ніе Медпко-Хир.
Академіи въ Мо-
сквѣ переимено-
вано въАкадемію
29 кончина А. С.
Пушкина. Аир. 11
учрежд. каѳедры

Еитайскаго язы-

ка при Казанск.

ручаются вѣдѣ-

нію Оберъ-Про-
курора Святѣй-

шаго Синода.

безпорочн. служ-
бы. 20-го Деиар
ламентъ Поль-
скпхъ дѣлъ вве-

1838

нія Аваріп занятъ

Хунзахъ. Въ нача-

лѣ Іюня Шампль
заперся въ д. Ше-
лет.т у верховьевъ
р. Койсу- Фези за-

ставилъгорцевъ от

ступить къ С. А-
шильты, которое и

взялъ штурмомъ.
Они отступили въ

замокъ Шамиля на

Койсу въ2в., нопется въ С. Петербурга.
оттуда Іюня 12 выбиты м. Пядичемъ. Шамиль удалился въ Койсубу и основадъ резиденцію свою въ Ахульго въ сѣв.

Дагестанѣ. Помимо заключеннаго съ нпмъ договора, онъ продолжалъ своп вторженія н все собпралъ около себя значп-

тельныя силы горцевъ, такъ что рѣшено было предпрпнять экспедицію къ Ахульго— Окт. 7 Его Величество прпбылъ
Тифл и съ.' 10-го устрой стііо военнаго поселенія яа Кав казіі *. 31-го заложеніе крепости при г. Гимры подъ назва-

ніемъ Алекссіндрополя. Нояб. 30 Головинъ назнач. командиромъ К. О. корпуса.

Универсптетѣ.Окт.19 окончена эк-

сиедиція для пзмѣренія разности
высотъЧерн.н Каспійскаго морей.

ко - Унитовъ по- Знакѣ от л и ч і я

денъ въ общее устройство Госу-
дарственнаго Совѣта. Мая 3 Во-
еводства въ Ц. Польскомъ переи-
менованы въ губерніи. Іюня 3 06-
щій Наказъ губернаторамъ. Дек.
20 Учрежденіе Министерства Го-
сударственныхъ Пмуществъ;

Горцы ворва
лпсь въ Нухин-

Апр. 26 Дого-
воръ о торговлѣ

скін уѣздъ и за- и дружбѣ съ Шве-
ціею.Дек. 12 Сул-
танъ утвержд. но

вый основный за-

конъ для Сербіи.

нялн Нуху. На-
чало экспедпцій
въ Чечню. Февр.
19 образованіе
Совѣта гл. упр.
Закавк. краемъ.
Нояб. 27 упразд-
нено Верховное
Грузинское пра-
вительство.

1839 Экспедиція Го-
ловина въ юж-

ный Даіестанъ;
взятіе с. Ахпш
|п покореніе Са-
мурскаю округа.
Экспедиція Граб-
бе къ Ахулыо:
Мая 21 онъ вы-

стуиилъ изъ Вне-
запной, и по со-

единеніи около

Ичхе съ отрядомъ
пзъТемнръ-ханъ-
Шуры, продол-
жалъ движеніе въ

составѣ 7800 ч.

1840

Мая 10 Госу- Сент. 1 закладка
дарь Пмиераторъ въ Смоленскѣ мо-

въ Верлинѣ, на нументавъпамять
маневрахъ прусс, битвы 5Авг.1812.
войскъ. 29-го съ Наслѣднпкомъ

въ Стокгольмѣ, оттуда Наслѣд

никъ Іюня 15 отправился въ Ко-
пенгагенъ. Іюля 7 Его Велпчество въ Теплицѣ на

водахъ, Авг. 4 въ Мюнхенѣ", 31-го въ Магдебур-
гѣ на маневрахъ прусскпхъ войскъ. Сент. 3 въ

Потсдамѣ. 14-го Наслѣднпкъ предпрпнпмаетъ изъ

Потсдама путешествіе въ Италію и Дек. 4 прибы
ваетъ въ Римъ.
Нояб. 14 Декла-
раціяопрнчпнахъ
военн. дѣйствій

противъ Хпвы..
17-го Перовскій
выступ.пзъ Орен-
бурга. Дек. 18
отраж. нападеніе
Хивпнцевъ на у-
крѣпленіе н.уро-
чъщЬАкъ-Булакъ .

Державы принпм.
въ дѣлахъ ея съ

Егпптомъ.Въ Ію-
нѣ мѣсяцѣ раз-
рывъ между Ки-
гаемъ и Англіею.

Наслѣдникъ

выѣхавъ Янв. 8
пзъ Рима въ Неа-
поль, посѣщаетъ
Февр. 19 Вѣну,
Анр 21 Лондонъ,
потомъГагу, Эмсъ
Франкфуртъ на

Майнѣпіюня 23
возвращается въ

Петергофъ,
Марта 10 учр

Общества мореплаванія п торговли
на Черномъ Морѣ п съ Востокомъ.
Сент. 29 учрежд. въ С. Петербургѣ
Рисовальной Школы въ видахъ фа-

ныхъ дворянъ, Авг. 22 откр. въ

Кіевѣ Института Влагородныхъ
дѣвицъ.Нояб.ЗО учр. Дѣтск. прію
товъ подъ покровительствомъ Ея
Величества.
Товарищества Персидской торговли. Апр. 6 Положе-
ніе объ управл. Сибирскими Киргизами. Авг. 31 Учр.
Керченскаго Общества соленія рыбы. Дек. 23 возвы-

шены оклады чиновниковъ по Министерствамъ.
Апр. 7 подписаны
въЛондонѣ трак-
таты о Голандск.
Вельгійскихъ дѣ

лахъ.ІюняІЭкон
чина Султана Ма-
гмуда П. Іюля 8
Порта нрпзн. Ми-
хаила Обреновн-
ча Княземъ Сер-
біи.16-го Великія
посредничество

Окт. 15 Полож. о

школѣГвардейск.
подпрапорщиков
зіяхъ пансіоновъ

Мая 24 Учр. въ
западн. губерпі-
яхъ при Гимна-
для дѣтей бѣд-

Янв. 19 огкрытіе
Министерства Госу-
дарств. Пмуществъ.
Февр. 8 учр. К 0 па-

роходства по Днѣ-
иру. 19-го образов.
Совѣта Управленія
Закавкаскимъ кра-
емъ. Марта 8 учр

Авг. 23 Открытіе
памятника Ерма-
ку въ Тобольскѣ

26-го открыт, въ

присутствіи Его
Велпчества памя-

тника наБ ородпн-
скомъ полѣ. Сент.
1 общій маневръ
вопскамъ.1 Ого за-
кладка въ Москвѣ

Храма Христа
Спасителя.
Іюля 1 Маппфестъ объ
ствѣ денежной системы-

жденіе Депозитной Кассы; выпускъ
Депозитиыхъ бплетовъ.

Февр. 18 подписанъ въ Полоцкѣ

Соборный Актъ Грекоунитскаго Ду-
ховенства о возсоединеніп съ Пра-
вославною Церквію. Марта 23 Си-
нодальное о томъ дѣяніе, а 25-го
Указъ.

Іюня 25 издан
Свода Военн. по-

становленій. 21го
Ук. о полюбовн
размежев аніп
дачъ въ черезпо-
лосн. владѣніяхъ.

устрой-
п учре-

Янв. 27 учрежде
ніе въ С. Петербур-
бургѣ Высшаго Ком-
мерческаго Пансіо-
на. Марта 29 Поло-
женіе о реальныхъ
классахъ при Ги-
мназіяхъ. Нояб. 20
учрежденіе Варша-
вскаго Учебнаго 0-
кругабрикъ п ремеслъ.

и выбивъ изъ аула Буртуная горцевъ, подошелъ Іюня 2 къ Аріуану (Агуарани?), гдѣ засѣло 16 т-чъ ■ лезгннъ. Взявъ
на другой день аулъ штурмомъ (Лабинцовъ), 7-го двинулся впередъ н 12-го расположился въ виду Ахулыо {Старое
Новое, раздѣленные глубокпмъ ущельемъ). Шамиль съ 4,000 горцевъ п 100 мюрпдовъ заперся въ Сурхаевой башнѣ

противъ Нов. Ахульго. Началась осада, продолжавшаяся 11 недѣль. Постѣ пяти отбитыхъ штурмовъ (1-й Іюня 29, по-

слѣдній Августа 21), мы 22 Авг. заняли оба Ахулыо-, но рукопашный бой продолжался еще 7 дней,—каждую саклю

приходилось брать отдѣльно; 29-го мы окончательно заняли Ахулыо и взяли 900 горцевъ; но Шамиль бѣжалт, ночью

во время послѣдняго штурма и скрылся въ пещерѣ на р. Койсу, перенесшись потомъ въ Чечню. Осада эта намъ стои-

ла 500 убитыми и 2416 чел. ранен, п контуж. Окрестный п даже самыя отдаленныя племена Дагестана изъявляли намъ

свою покорность
Шамиль посе-

ляется въ Дарю,
въ главѣ покори-
вшихся ему Че-
ченцевъ, Пчке-
ринцевъ, Аухов-
цовъ и Карабу-
лаковъ. Нападе-
ніе горцевъ на

Жоз^окй.Галафѣ-
евъ дѣтомъ дѣ-

лаетъ экспедицію
въ Мал. Чечню,
съ потерями, Мар.
22 геройская за-

щита Михайлов-

і Янв. 30 Перов-
скій отступаетъ
[отъ укрѣпленія п.

У сть-ЮртѣкъЭм-
бѣ. Іюля 19 Хп-
винскій ханъ за-

прещаетъ произ-
водить грабежи
на нашихъ грани-
цахъ;присылаетъ
СентЛ2 посланца
въ Гурьевъ. Окт.
1 9 возвращаются
изъ Хивы въ 0-
ренбургъ наши

пдѣнниіш.

Іюля 3 Лондоне,
конвенція объ о-

кончательн. при-
миреніиПорты съ

Египтомъ.Дек.ЗО
Мегметъ-Али вы-

даетъ турецкій
флотъ и покоря-
ется Султану.

Марта 31 прибы-
тіе Наслѣдника
въ Дармштадтъ
п Апр. 4 сговоръ
съ Принцессою
Маріею Гессенъ-
Дармштадтскою.
Мая 26 Ихъ Ве
лпчества въ Вер-

лннѣ; кончина Фридриха Внль
гельма III. Авг. 24 торжествен-
ный въѣздъ Ея Величества съ Вы-
соконареченною Невѣстою въ Вар-
шаву, а Сентября 8 въ С. Петер-
бурга. Декабря 6 обрученіе На-
слѣдника

Февр. 18 посту-:
пающіе въ военн.|
службу подверга-
ются нспытанію.

Янв. 28 Откр.
Высш. Коммер-
[ческ. Пансіона въ

С. Петербургѣ.
Марта 15 награда Якобп за откры-
тіе гальвано-пластики. 23-го Уст.
Закавказс. Дѣвичьяго Института въ

Тифлисѣ. Апр. 10 учр. Юрпдичес-
кихъ [Курсовъ въ

Варшавѣ. Іюня 19
устр. Варшавск.
Учебнаго Округа
Нояб. '28 учре-
жденіе Раельной
Гимназіи въ Вар-
шавѣ.

Янв. 4 Уст. Эко
номическаго Обще-
ства въ Казани.
Апр. 10 Учрежде-
ніе для Управленія
Закавказскимъ кра-
емъ, а 21-го учр
на сей предметъ

Комитета. 1 9-го откр. пароходнаго
сообщенія между С. Петербургомъ и

Гавромъ. Іюня 25 прекращается
дѣйствіе Литовскаго Статута въ за-

падныхъ губерніяхъ. Сентября 23
Положеніе о почетныхъ достопн-
ствахъ въ Царствѣ Польскомъ.

т
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екаю укрѣпденія 300-ми человѣкъ протпвъ 11 т-чъ горцевъ; пороховой погребъ взорванъ рядовымъ Осиповыт. Мая 21
славная оборона Лбтскаіо укрѣпленія ііротивъ 10 т-чъ горцевъ.— Іюня 20 сильное землетрясеніе въ Тифлисѣ, Шуінѣ
и во всей Армянской области. '

1842

Походъ Голо-
вина въ Сала-
тавѣ. ВзятіеХ?/-
барскихъ вытотъ

п с. Черквя. Воз-
веденіе Евгенгев-
скаю укрѣпленія.

Апр. 12 запре-
щенъ вывозъ оиія
въ Кптай чрезъ
наши границы
Послѣ мири, кон-
венціиАигліи(Эл-
ліота)15го съКи-

Февр. 2 нота Ре-
шидъ-ІІашп о со

вершепн. оконча-
ніи Египетскихъ
дѣлъ. Марта 1
консулы нашъ и

союзные изъявл.

таемъ, Поттинджеръ Іюля 31 во- неудовольствіе
зобновллетъ войну. насчетъ ноступ
ковъ Критск. эллиновъ. Іюля 1 Лондонская кон-

венція о закрытш Дарданеллъ для военныхъ су-
довъ. Дек. 8 Лондонскій трактата о прекращеніи
торга неграми
Экспедиція Граб
бе къ Дарю, ре-
зиденцію Шами-
ля, не имѣвшая

успѣха. Шамиль
занялъ Кази-Ку
мухъ. Полк. Ар-
гутинскій -Долго-
рукій норажаетъ
его въханствахъ

Казпкумухскомъ
н Кюринскомъ.Въ
Маѣ нріѣздъ во-

Сент. 4 Строга'
новъ въ качествѣ

Дппломатичес. а-
гента приб. въ

Лиссабонъ. Окт.
28иротоколъЛон-
донск. конферен-
ціп о торгѣ не-

грамизакрытъдля
Франціп. Дек. 30 трактата съ Ан-
гліею о торговлѣ и мореплаваніи.
Междутѣмъ Англія Авг. 14 заключ.

въ Нанкпнѣ миръ съ Китаемъ.

Апр. 16 Бракосо-
четаніе Наслѣд-

нпка. Манпф. о

дарованіи р а з-
ныхъ милостей.
Мая 14 торже-
ственный въѣздъ

Наслѣдника въ

Москву. Авг. 28
Его Величество
иосѣіц.Варшаву и

0. 1 1 возвращ. въ
С. Петербурга.
Авг. 24 пожаръ
Казани, а Сент.
14 Перми. 31-го
гибель фрегата
Ингерманландъ
въ ироливѣ Ска-
геракъ.

чествъ. Въ Сент. Его Величество
посѣщаетъ южную Россію.

Янв. 1 Полож.
объ увольненіи о-

фпцеровъ въ без
срочные отпуски.

Іюня 28 король
Прусскій посѣща-
етъ Пулковскую
Обсерваторію.Ію-
ля 1 праздновано
25-лѣтіе супру-
жества Ихъ Вели-

Янв. 8 учрежд.
Архитекторскаго
Училища. Апр.
21 уст. Дѣвичья-

го Института въ Пркутскѣ. Апр. 28
выдана Вешнякову ирпвиллегія на

изобрѣтенный имъ карболеинъ.Окт.
19 присоедпненіе Россійск. Акаде-
міи въ впдѣ Отдѣденія Русской
Словесности къ Академіи Наукъ.
ныхъ кассъ. Декабря 25 недвижим, населепныя пмѣ

нія Православнаго духовенства въ западныхъ губер
ніяхъ поступаютъ въ казенное управленіе

Янв. 21 урапне-
ше монеты Имие1

ріи п Царства Пол-
ска. Іюня 2 учреж-
деніе Уч ебныхъ
фермъ. Іюля 1 ма-

нифеста о выпускѣ
Кредитныхъ биле-
товъ. Окт. 30 Учре-
жденіе Сберегатель

Авг. 30 откр. [Февр. 1 учр. Ком-
въ Брестѣ Але-мисіп для соору-
ксандровск. Ка-|женія желѣзной

детск. корпуса. | П е т е р б ургско-
Московской дороги. Авг. 4 открыта
но сему предмету заемъ. Іюня 24
утверждено нредположеніе о по-

стройкѣ въ С. Петербургѣ иостоян-

иаго моста чрезъ Неву. Нояб 6
поведѣно приступить къ сооруженію сего моста

маіоратахъ жалуемыхъ въ западныхъ губерніяхъ. 18-го учрежденіе но-

вой Ковенской губерніи

Сент. 21 открыт.
Варшавскихъ Де
партаментовъСена-
и Общаго ихъ Со-
бранія въ Варіпавѣ.

Окт. 26 найденъ
въПермской губер-
ніи рѣдчайшій зо-

лотой самородокъ
Дек. 6 Положеніе о

еннаго минпстра Черныша въ Тифлисъ. Въ Октябрѣ, Нейдгардтъ назначенъ командиромъ О. К. корпуса.

Англія и Фран-
ція.

Февр. 5 Пепиръ
атакованъ Синдс-
кпмп эмирами при
Гайдерабадѣ; онъ

разбпваетъ пхъ п

8-го занимаетъ

Гаидерабадъ .Мар-
та 1 Спндія при-
соединена къВри-
танскимъ владѣ-

иіямъ. Апр. 17
конвенція съФран-
ціею насчетъ па-

слѣдства взаиын.

иодданныхъ. Поч-
товыя Конвенціи
Сент. 20 съ Ав-
стріею и Октября
24 съ Пруссіею.
Іюня 14 ВъГонгъ
Кон гѣ размѣнъ

Вѳнгрія.

Іюля 8 Венгер-
скій Сеймъ ио-

становляета упо-
треблять въ офп-
ціальныхъ дѣ-

лахъ мадьярскій
языкъ. Сент. 30
ио жалобѣ на то

Кроатовъ, коро-
левскимъ натен-

томъ разрѣшает-

ся употребленіе
языка латинскаго

пли мѣстнаго на-

роднаго. Нояб. 8
Сеймъ, сохраняя
постанов л е н і е
свое 8 Іюля,вхо-
дитъ о томъ съ

иредставленіемъ

Турція.

Янв. 18 Султанъ
ужверждаетъБи-
беско госиода-
ремъ Валахскпмъ
^бі.25 по двумъ
фирманамъ сул
танскимъ, армія
турецкая полу-
чаетъ новое об-
разованіе, раздѣ
ляясь на 5 кор-
иусовъ; Гвардей-
скій, Константи-
ионольскій,Руме-
лійскій,Анатолій-
скій п АравійскШ
Сент- 3 Туркп
напада ю т ъ на

Черногорцевъ,за-
нпмая пхъ с.Го-
дпгу п Вранину.къ Императору.

ратифпкаціи трактата 21 Іюля 1842 заключен-

наго между Англіею и Китаемъ. Авг. 21 Королева
Англійская прпбыла въ Трепоръ, для свиданія съ

французск. королемъ., и 26-го возвратилась въБрай-
топъ.—29-го Французамъ, въ Китаѣ, въ городахъ
Кантонѣ, Фу-чу, Эмои, Нипгъ-ио и Цзапъ-гай, пред-
оставляются по торговлѣ тѣ же преимущества, ка-|въ правленіе. Іновъ очистилъ укрѣи-
кія трактатомъ 1842 г. усвоены Англичанамъ. ||леніе 8-го, когда въ него ворвались]

1848.

Сербія.

Янв. 18 Отвѣтъ

Султана на пись-

мо Его Величе-
ства 19 Окт. 1842
г.съ пзвиненіями
насчетъ мѣръ,

ирпнятыхъ ио

дѣламъ Сербіи,
вслѣдствіе посту-
пковъ Михаила
Обреновича. Мая
24 Бутеневъ въ

Константиноиолѣ

иодаетъ ульти-
матъ. 31-го ' Дп-
ванъ отвѣчаетъ

что Кара-Геор-
гіевичъ откажет-

ся отъ власти -и

приступлено
детъ къ избранію
новаго Князя.
АпрЛЗ Кара-Ге-
орг. отказыв. отъ

власти, но Іюня
15, по избранію.

Еаввазъ.

Шамиль, въ Авг.со-
бралъ огромныя ско-

пища у Дылыма, на

границѣ Кумухскихъ
владѣній. Аві. 27 онъ

подошелъ съ 10 т-чъ

къ Унцукулю, гдѣ гар-
нпзонъ состоялъ изъ

140 штыковъ, и ио раз-
бптіп Веселитскаго
прпшедшаго 28-го па

помощь, прпиужденъ
былъЗ 1 -госдаться.Ме
нѣе чѣмъ въ 2 недѣли
Шамиль взялъ всѣ у-
крѣпленія, кромѣХум-
заха1 гдѣ сосредото'
чился Клюгенау, къ

котор. Сен. 14 пршиель
на помощь Аргутин-
скій. Окт. 28 Шамиль
подстуинлъ къ Герге-
билю, защищаемому м.

Шагановымъ съ 400
штык; НоябА иришелъ
на помошь Гурко, но

спова вступает ъ 5-го отступилъ; Шага-

Высочайшія
поѣздки.

Авг. 20 отбытіе
Государя Импе-
ратора въ Ште-
тинъ; 25-го посѣ-

щеніе Сансуси
Сент. 8 Его Ве-
личество при
былъ изъ Берли-
навъ Варшаву,-
оттуда 24-го въ

Москву, а Окт. 3
возвратился въ

С. - Петербурга..
Сент. 19 В. К.
Михаилъ Нпко-
лаевичъ ирибылъ
въ Лондонъ;Окт.
3 возвратился въ

Царское Село.
Нояб- 27Наслѣд-
никъ съ супру-
гою ирибылъ въ

Дармштадтъ, от-

куда Дек. 30 воз-
вратился въ Пе-
тербурга.

Внутреннія
дѣла,

Іюня 1 1 въМосквѣ

третяя выставка

мануфактурн. пз-

дѣлій. Іюля 1
нпфестъ о замѣнѣ

ассигнацій Кре-
дитными билетамп
2-го учрежд. бук-
сирнаго пароход-
ства на всѣхъ су-
доходныхъ путяхъ
Авг.. 31 сельское

духовенство обез
печено землями и

домами отъ ири-
хожанъ въ запади,
губерніяхъ .Окт.І
УстаігЬ Москов-
скаго Художест-
вен.Общества.8-го
Открытіе Ладож
скаго пароходства
Нояб. 6 Царско-
сельскій Лицей ио

прежнему вводит-
ся въ общее уст-

ройство гражданекпхъ учебныхъ
заведеній и переносится въ С.-Пе-

Сент. 8 Рождепіе Николая•Ітербургъ.
ІАлександгорцы. Шамиль двинулся къ Темиръ-Ханъ-ІПурѣ и обложплъ ее; но Фрейтагъ Дек. 141Александровича

освободилъ укрѣпленіе отъ блокады и па другой день, 1 5-го разбилъ сконища Шамиля у-йазонги^м. Шамиль удалился. Пассекъ,
оставивъ Хунзахъ, Нояб. 17 ирибылъ въ Зираны гдѣ и выдержалъ тѣсную блокаду, иока Дек. 17 не прпшелъ на выручку
Гурко.
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Закадъ. Швейцарія.

Янв. 24 ВъСа- Мал 10^ Гель
ксоніп обиародо- ветЕческій Со -

ванъ закоііъ о вѣтъ запрвіцавтъ
кннжномъ тпсне- общество Новой
ніп. 27-го Мад- Швенцаріи. Окт.
рптъ и вся Не- 12 Въ Люцернѣ

папія, вслѣдствіе
возмущеній, объ
явлены въ воен-

иомъ положеніи

Диссиденты.

Февр. 2 Декрета
короля Брусск.въ
пользу протестан
обществаГустава-
Адольфа, запре-
щеннаго въ Бава-
ріп. Іюля 14поку-
шеніе Чеха па

жизнь кор. Прус -
скаго. Аві. 10 ка-
толич. священнпкъ
въ Шейденмюлѣ,

Черскій, переход,
изъ рпыскаго въ

независимыйкато-
лицизмъ. Окт.
Исповѣданіе вѣры

дпссидентс. като-
лпческ. общины
въ Шейденмюлѣ.

возмущеше по

случаю порученія
езуптамъ у ч п-

лпщъ.

29-го трактатъ Англіи съ Кпта-
емъ, открывающій пностранцамъ
кромѣ Кантона и другіе порты.
'зі-го приговоръ надъО'Копеллемъ
въ Дублинѣ, за участіе въ возму-
тительныхъ сборищахъ. Февр. 25
Кончина Кор. Шведскаго; воцаре-
ніе Оскара. Мая 23 Возмущепія
фабрпчпыхъ работниковъ въ Сп-
лезіп. Іюняі—9 Высадка пталіян-
'скихъвыходцевъ въ Калабріи п пораженіе ихъ. 7-го
Бюжо занялъ Марокскій гор. Ушду. 27-го Король
Датскій отвергаетъ требованія ПІлезвига прпсоеди-
нпться къ Гольштейну. Іюля 25 Прпнцъ Жуанвпль
бомбардируетъ Тангеръ. Авг. 29 Мирный трактатъ
Франціи съМароко. Сент. 25 Въ Сардиніп упп-
Ічтожаются мастерскіе цехи и корпораціи. 26-го Ко-
роль франц. приб. въ Впндзоръ. Октяб. 30 Собрапіе
Венгерсішхъ чиповъ закрывается, постановивъ 13
повыхъ законовъ, между прочимъ закопъ по п])едме
[ту сохрапенія языка и народности Венгерской.Де-
\каб. 9 провпнціальные чины Гольштинскіе протесту-
ютъ протнвъ всякаго нарушенія полптпческихъ

правъ Герцогства

Греція. Турція,

Албанцами
8-го Христіа-;
не иреслѣдз г-

ются въ Б ул- части. ПІаміі-
гаріи. И-го'лю подчиня-
Султанъ обѣ- лись Чечня,

Янв. ЗНаціои. Марта ЗЖа-,
Собрапіе въ лобы еішско -

Греціп при-іпа Ускуиска-,
ступаетъ къто на пстяза-

разсмотрѣнію нія христіапъ;
новой констп-
туцш.Жу?)»а
16 она утвер-
ждается ко -

ролемъ. Мая
31 Вслѣдствіе

деиепш Не-
сельрода отъ

11 Мая 1844
дпиломатиче-
скія сношенія
наши съ Гре-
ціею возста-

новлены.Сйиш
23 Нота Мет-
тернпха съ

объявлепіемъ
что гараптіи
пяти державъ
вслѣдствіе но-

вой конститу-
ціп, остают-

ся неизмѣн-

ными.

Кавказъ.

Усилены вой-
ска въ Даге-
станѣ; но мы

уснѣлп воз-

становитьпа-

шу власть

только въ при
морской его

щаетъ Англіи
ирекра т и т ь

гоненія. Мая
5-го войска
его иоража-

Сал а т а в і я,
Гумбетъ, Ап
дія, А в а р і я.
Карата,Тили
тль инр.Нап-

Высочайтія
поѣздки.

Енутреннія
дѣла.

Мая 11 ЕгоВе-і Мая 8 Конвен-
лпчество отира-ція съ Пруссіею
вился за границу
па Берлпнъ;19го

ютъ Албан-||бы его: Шуа-
цевъ. Іюля 23 пбъ- мулл а,

Возму щ е н і е Ходжп - Му
въ Сербіп.. : ратъ,Кибпта
Дек бСултанъМагома, Нуръ
въ хатишери-Али и др. Іюля
фѣ своемъ 3 Пассекъна-

улучшенія,
особенно

жалуется, что носитъ совер-
желаеыыяпыъ шенпое пора-

о- женіе Лезги-
по намъ (20 т.)

предмету па-щтс.Еакашу-
роднаго про- рь.Покореніе

свѣщенія, непспо.іняются. | ЛидерсомъА-
куши. Заложеніе Воздвиженскаго укрѣ-
пленія на Чеченской линіи. Дек. 27 Во-
ронцовъ пазнач. Намѣстн. Кавказскпмъ п

Главноком. Отдѣльп. Кавказск. корпусомъ

былъ въ Роттер-
дамѣ и воротился
въ Гагу;Ііопя20го'|
вышелъ паберегъ
въ Вульвичѣ и

отправ и л с я въ

Лопдонъ и на

другой день но-

сѣтилъ королеву
29-го оставилъ

Лондонъ; Іюня 7
возвратился въ

С.П-бургъ. Іюля

насчетъ выдаче
бѣглыхъ. Іюня 3
копвенція съПер-
сіею пасчётъпе-
рехода граница
взаимными под-
данными.9-го от-

крытіе пароход-
ства но Байкалу
.40г. 4 построеиъ
въ Екатеринбур-
гѣ первый рѣч-

ныйпароходъ.9го
Царство - Польс-
кое разДѣлепо на

1 В. К. Констан-Іиять губерніп.
тинъ въ Коиен-|26-гоУставъМор-
гагенѣ. скаго п рѣчпаго

страховаго общества- 28-го откры-
ваются въ селеніяхъ школы для
татаръ іі пдолоиоклонниковъ.Сент
18 Пробная поѣздка пожелѣзпой

дорогѣ, въ Варшавѣ. 28-го въКіевѣ
учреждается Коммисія для разбора
древнихъактовъ. Нояб. ІЗУчреж-
даются училища для евреевъ иерво
начальпыя п второстепенныя.Дек.
6. Открытіе въ Казани перваго та
тарскагодѣтскаго пріюта.7-го-14го
переносятся въ здапіе Петропав
лове, крѣпости ка сохраненіе фон-
ды звонкой монеты н слитковъна*

*70 м-въ р. с. 22-го Велѣно читать публичныя лекціп сельскаго хозяйства въ значительн. городахъ, гдѣ пѣтъ упиверептетовъ

Западъ.

Февр. 10 Данія, по

копвенціи съ Англіею,
устуиаетъей свои вла-і
дѣнія въ Остъ-Индіи.'
25-го первое служеніе
католпческихъ дисси-
!деитовъ въ Бреславлѣ

;Мая 6 Донъ Карлосъ
отрекается отъ свопхъ
правъ въ пользу своего

'сына. Іюня 24 въ Прус-
,сіп дозволяется като-

лическимъ дпеенден-
тамъ пользова ться

евангелическими хра-
мами. Іюля 7 въ Саксо
ніи запрещаются сбо-
рища, клонящіяся къ

подрыву Аугбургскаго
нсиовѣданія. 16-го въ

Дапін запрещаетсяупо-
требленіе паціоп. зна-

мени ПЬіезвигъ-Голш-
т и п с к а г о. 24-го въ
Пруссіи запрещаются
пародныя с б о р и ща.
3 1-го Возмущеніе въ

Щвейцарія.

Янв. 30 Депеша
Англійс. къ Гель-
ветическ. союзу:
что смятенія въ;
Швейцаріи угро-
жаюта между на-|
родпымъ отноше-

ніямъ, и что безъ
согласіядержавъ,
гараптирова в ш.
конституцію1815
г., ее пзмѣпять

нельзя. Фее. пе-
реворотъ въ Ло-
заннѣ, по поводу
памѣрен. изгнать

езуитовъ. 12-го
Федеральн.сеймъ
дѣлаетъ объявле-
нія пасчетъ езу
нтовъи вольныхъ-І
корпусовъ. Мар.\
1 М е т т е рпихъ!
требуетъ уничто-
женія сихъ по-

слѣднихъ'. 15-го
нашанотапотому!

Турція.

Янв. 12 Порта
объявл. пяти

державамъпо-
слать въ Ли-
ванъ депутат,
для прекращ.
смятеній. ^.«29.
17 новые раз-
доры м е ж ду
Друзамип Ма-
ронитами въ

Спріи. 21-го
Консулы 5-ти
держ. въ Бей-
рутѣтребуютъ
дѣятельн ы х ъ

мѣръ къ прек-
ращенію смя-

теній. Мая 6.
Собраніе депу-
тат. отъ раз-
ныхъпровинц.,
въ Константи-
нон.,расходит.
съпустымиобѣ-

!щаніями.21-го
ДепутатыДру-

1845.
Кавказъ.

Апрѣля 12. Сильное скопище гор-
цевъ , посланное Шамилемъ, напэдаетъ

внезапно на укрѣпл. паше Ума-Ханъ-
Юртъ. Мая 19 Даніель-бекъ и Мулла-
Шабанъ атакуютъ Шварца па позиціп
близь горы Еокъ. Наказаніе Дидойцевъ.

Ичкерийская экспедиція.

Мая 31 Воронцовъ выступаетъ въ по-

ходъ изъ кр. Внезапной- Іюня 1 ири-
ходнтъ въ Зурамакентъ, тогда какъ Лез-
гпнскій отрядъ (Шварцъ) проникъ въ

Джурмутъ, Самурскій (Аргутппскій) на

Кара-Койсу. а Дагестанскій изъ Евге-
ніевскаго укрѣпленія въ Гертле. 5-го
Движеніе къ перевалу Еыркъ и занятіе
горы Атимерг] авапгардъ сталъ на до-
рогѣ изъ Мичшала въ Андію. Даге-
станскій отрядъ двинулся къ б. укрѣн-

леиію Удачному. 6-го войска стянулись;
7-го, 8-го и 9-го поджид. продовольствія.
10-го Воронцовъ вы-

ступаетъ, соедип. съ Дагестанъ.
Дагестапскимъотрядомъ
п оставляя Кудашева Въ Южн. Даге-
въ Кыркахъ для при- станѣ и на Лез-

і Высочайшія
поѣздки.

і Мая 29 Его
|Велпч е с т в о

'возвратил. пзъ
|Варшавы. Іюи.
5 В. К. Кои-
'стантинънрн-
:быЛЪ ВЪ КОП-
стантинои.от-

|туда возврат,
въ Одессуіии.
22, а 23 от-

плылъ дляобо-
зрѣн. Черно-
мор. береговъ.
Аві. 23 Ихъ
Велич в с т в а

выѣхалп изъ

С.-Петерб; со

станціп Выш-
город. Госу-
дарь возврат,
въ Островъ.-
Императриц а
Сентяб. 1 въ

Оа нъ-Сус п,
Окт. 2 въ Ми-
ланѣ.кудаб-го

Виутреннія
дѣла.

Янв. 30 Уси-
лены права
Главноком. на
Кавк а з ѣ, съ

подчинен, ему
Кавказе, обла-
сти. Мир. 14
приказъ Во-
ронцова о вс-

туплеп. его въ

командой, вой-
сками. Іюня 2
Открыты двѣ

стапціи Вар
шавско-Вѣн с.

желѣз. дороги.
11-го Маниф.
о иріобр. дво-
рянст. чиномъ
Стат. Совѣтн
19-го Вмѣсто

Медпкохирур
Академіп въ

Москвѣ, отк-

рытъ пр. Унн-
версит. Меди-
цине.факульт.



ІеГшцпнѣ противъ вра- же предм. 19-го
Волыше-к. втор-
гаются въ Лю-

землю,

зовъ п Маро- {крытія.
совѣ- етъ с.пптовъ

щают. въ Беіі-
арутѣ насчётъ
прегсраще н і я
анархіп въ го-

рахъ. Лві. 29

і'Овъ своОоди совѣстп.

Аві. 16 Королева Англ.
[ірпбила въ Гота. Сент. цернс
11 возмущепіе въ Ри- 20-го въ Базель,
лини; укрощенное вой-Ігдѣ нретернѣди
гкомъ 15-го. 20-го Но- лора:кеиіе. Лпр.
га Англійск, въ Аѳнны і 1 кантоны, на-Фирк а н о м ъ

цасчетъ уклоненіяГре-і сылавшіе вольн.-| Султански ыъ

діп по предмету займа, к. выкупаютъ уіразрѣшаетлю-
Октяб. 10 Россель въ іюцерна свопхъ^вящепіе нро-
ідресѣ къ пзбирате-Цпдфнныхъ. Іюкя|тест. церкви въ

іямъ }'вѣщаетъ къ усп- 24 езупты въ Лю- оградѣ Англ.
ііязіъ освободить тор- цернѣ иол учаютъ консул ьст. въ

і-овлю отъ запретптедь- Францисканс. мо- Іерус а л н м ѣ.

14-го занима^

Андію, зажжен-

ное Шамилемъ и от-

бросивъ Шамиля за

хребетъ Азаль, распо-
лагается между Андіею

гішскойлин. Аргу-
тинск. велѣно на-

чать насту пл. 1
Іюня изъ Казику-
муха а Шварцу
изъ Бѣлоканъ. Но

и Гоштлемъ. 20-гоШдарцъ еще 25-го

ішхъ мѣръ. 18-го въ пастырь. Іюня 24
Ш н е йдемюлѣ откры- конгрегація езу-
вается заговоръ, съ раз- нтовъ во Франціи
вѣтвеніемъ въПознани. закрывает. Сент.
Еояб. 6 Арестованія 1 ІІснолнительн.
въ Познани. 24-го Поль Совѣтъ Берпск.
зодалъ въ ото тавку. кантопацредстав.
Цек. 1 Англія нрнсо- объ анархнческ.
едпняетъвладѣнія Ма-!;состояніп умовъ.
гараджи-Спнга къ Остъ-ндской компаніи,
ііападенія Сепковъ на Англ. войска.

Сен. 22 Фран-
цузе. носланн.

въ Константп-
н о п о лѣ жа-|Домъ
луется на рас- къ

нриходитъ транспортъ съ

продовольствіемъ, атако-

ванный Гаджи-Муратомъ,
Недостатокъ въ про-
довольстіи, 30-го реког-
носпровка но дорогѣ
въ Дарю. Іюля 6 по

полученііі транспортовъ.
идетъ чрезъ Ичкерин-
скііі лѣсъ , выбиваетъ
изъ заваловъ на каж-

шагу горцевъ н

Мая сОпдъ не-

пріят. съ хребта
Маалрасъ, а Ар-
гутанскій, нриб. 1
Іюня на Еара-
Кансу дѣлвлъ де-
монетрацін про-
тивъ Кнбитъ - Ма-
юта н Іюля 24
разбилъ ею иГад-
жа - Мурата, тогда
какъ Шварцъ раз-
влекалъ вниманіевечеру занішаетъ

иоряженія объ|Да/)го, разрушенное Ша- н енріятеля на

пзгнаніи всѣхъ мнлемъ (на завалахъ {Лезгинской лнпіи.
иностранцев ъ'убитъ Генералъ Клюки фонъ - Клугенау
изъ Ливана, [высланный на встрѣчу транспорту, туда

вслѣдстіііе и назадъ выдержавъ бой съ горцами
при чемъ палиособенно 11-го числа.

прнб. Его Ве-
личество , по-

сѣтпвъ Сен. 9
Нпко л а е в ъ,
1-гоСеваетоп.
16-гоЧугуевъ,
откуда выѣх.

22-го. Окт .ІІ.
ИхъВеличест.
при б. въ Па-
лермо. Нояб.
24 Его Велич.
въ Невполѣ,
Дек. 1 въ Рп-
мѣ, 7-го во

Франц; аЗО-го
возвратил, въ

С. - Петербур.
Окт. 4 Нас-
лѣдникъ воз-

врати лея въ

П.бургъ изъ

путешест. по

Россіп. 22-го
В. В, Констан.
сѣ эскаклеювъ

Каненгаген ѣ,

Ноября 3 въ

Пле м у т ѣ, а

Декаб. 13 въ

Палермо.

Іюля 30 откр.
НовороссіГіск.
порта. Ави 3
въ Одессѣ сиу-
щенъ пароход
для нлаван. по

Днбетру.23-го
въ Спмбпрскѣ
откр, памят

никъ Карам-
зину. Ссншяб.
13 Торговый
догово р ъ съ

кор. обѣихъ-

спцпліи. 30-го
откр. съ Тпф-
лисѣ иерваго
русс, театра
Ноября 9 въ

Рыбинскѣ спу-
щенъ парох.
для нлаван. но

Волгѣ. Дек. 16
въ Д е ритск.
университет ѣ

требуется отъ

студент, знан.

русск. языка.

Декаб. 30 тор-
гов. договоръ
съ Сардиніею.

Пассекъ и Викторовъ). Затѣмъ, 13-го Воронцовъ нродолжаетъ наступленіе на Шамиля,
:іъ Центерп, н вытѣснявъ его идетъ лЬвымъ берегомъ Аксая, беретъ завалы и 16-го
иосдѣ упорной битвы въ лѣсу выходитъ на поляну близъ с. Шаушлъ-Берды. Здѣсь ожидалъ
Фрейтага, которому велѣно было сдѣлать дпверсію изь Герзель-аула къ Мискиту, и 19-го
разсѣявъ горцевъ, соединился съ Фрейтагомъ въ Мпскитѣ, откуда вмѣстѣ съ нимъ прпшелъ
въ Рфзелъ-ш/.га, -пройдя въ шесть недѣль Салатавію, Гумбетъ, Андію и Ичкиры, черезъ мѣста большею частш прежде
недоступныя. Двинувшись изъ Дарго Воронцовъ велѣлъ эшелонамъ, прикрывавшимъ транспорты, сосредоточиться къ уроч
Киркы, подъ начальствомъ Бебутова. Первый снялся Бельгардъ изъ Гогатля и сражаясь, 14-го дошелъ до Мичикальскаю
ущелья занятаго третьпмъ эшелономъ, -за тѣмъ безъ сопротивленія къ Киркамъ, откуда Бебутовъ иерешелъ на правый
берегъ Сулака, для отдыха.

Въ Декабрѣ Фрейтагъ изъ кр. Грозной началъ п иродолжалъ до 24 числа рубку Гойтинскаю лѣса, въ Малой Чечнѣ.

Лабинцовъ закладываете на р. Сулакѣ, въ Сѣв. Дагестанѣ, укрѣпленіе при Чиръ-юртѣ.

1846.

Западъ. Турція.

Февр. 1 По-
рта возоб
новляетъ о-

б ѣщанія
данныя въ

х аттишери-

нашъ съПо-
ртою

Янв. 3 Проектъ Пиля
въ нарламентѣ о носте-

аенномъ уменьшепіп по-

ллинъ съ иривознаго хлѣ-

ба. 10-го Собраніе дис-
опдентекпхъ католпковъ

(Черскіп, Ронге н др.) въіфѣ-Гюльга-

Равпчѣ. 22-го Договоръ не.

А.нрліи съ Радшею Гу- Апр. 18-го
яабъ-Сингомъ. Марта 9торговый
Въ Китаѣ дозволяется догов о ръ
отправлен іе католической
вѣры. Марта 23 покуше-
ніе на жизнь Людовика-Филипа. То-
гожъ числа Избраніе, а 28-го коро-
нованіе паны Пія IX. Мая 1 Прннцъ
.'Тюдовпкъ - Наполеонъ уходитъ пзъ

Гама, Іюня 5 министерство въ Ан-
гліи подало въ отставку. 28-го Ан-
гличане очищаютъ островъ Чусаиъ,
въ Китаѣ. Іюня 15 Патентъ Коро-
ля Датскаго о нравахъ ирестолона-
слѣдія. 22-го протестъ противъ не-

го В. Г. Ольденбуріскаю.. 26-го Нача-
ю волнеиіп въ Голштпніп. Іюля 5
Покушеніе на жизнь Людовика-Фи-
диииа. Іюля 10 Меморія Голштин-
скихъ чпновъ къ Германскому сейму.
Аві. 12 Гельветическій сеймъ ири-

Краковъ. Познань.

Февр. 5 Возмущеніе кресть-
янъ въ Тарновѣ (въ Гали
!ціи); 10-го Австрійцы ухо-
дятъ изъ Кракова, гдѣ уч-
реждается народное нравле-
!ніе. Тоюжъ ч. Іомбровскій
! съ сообщниками дѣлаетъ бе-
зусиѣшное ваиаденіе на г.

[Сѣдлъцы, н уходитъ. 14-го
Австрійцы, разбивъ инсур-
гентовъ, занпмаютъ Величку.
1 8-го Панютинъ выступаетъ
изъ Радома въ Краковъ, ко-

торый занимаетъ 19-го; ин-

сургенты уходятъ къ Прус-
ской - границѣ; австрійцы
вступаютъ также въ Кра-
ковъ. 20-го инсургенты, пре-
слѣдуемые Бебутовымъ и Ба-
рятиискимъ, кладутъ оружіе
на Прусской грашщѣ. То-
южь ч. тщетпыя покушенія
Дзялынскаго овладѣть По-
знанью. 21-го войска наши,
за псключеніемъ 2-хъ бата-
ліоновъ, оставляютъ Кра-
ковъ- Марша 25 Депутаты
трехъ державъ собираются
въ Краковѣ для

Кавказъ.

Янв. 8 Абадзехше стар-
шины подписали условія,
предложенныяЗавадовскпмЪ;
для вступленія въ наше под-
данство. Марта 10 покоря-
ются старшины Башильба-
евскаю народа. Апрѣля 17
Шамиль переходитъ Терекъ
близъ Урухской станицы для
возмущенія Кабарды; но

встрѣчая вездѣ сонротпвле-
ніе, переходитъ обратно Те-
рекъ и преслѣдуемый от-

стуиаетъ съ большпмъ уро-
номъ. Мая 24 Сусловъ съ

80-ю гребенск. казаками вы-

держалъ 2-хъ часовой бой
противъ 1500 чеченцевъ, п.

Акбулатъ-Юртѣ, близъ Те-
река. 26-го Козловскій раз-
биваете скопище Наиба Гой-
темира на р. Ярыкъ-су и за-

кладываете тамъ укрѣпленіе.
Іюля 14 Шамиль нападаете
на Козловскаго н Витовска-
го, строившихъ укрѣиленіе
на р. Ярыкъ-су, но прину-
жденъ отступить. 25-го Ар-

устройства гутинскій атаковалъ Дані

Высочайшія
поѣздки.

Марта 5 Пм-
нератрица при-
была изъ Палер-
мо въ Неаполь,
куда 7-го прн-
былъ и Бел. Кн.
Костантинъ изъ

Рима; тоюжъ ч.

Его Величество
выѣхалъ пзъ С.
Петербурга въ

Москву. 30-го В.
Кн. Константпнъ
съ эскадрою прп-
былъ на Тулоп-
скій рейдъ; Апр.
7 онъ въ Алжи-
рѣ, 20-го въ Ги-
бралтарѣ. Мая
27 въ Портсмутѣ.
Мая 2 Государь
отправился пзъС.
Петербурга в ъ

Внутреннія
дѣла.

Января 1 Рес-
крипте Наслѣд-
ннку на орд,
Владиміра 1-й
степени за ус-
нѣшное уира-
вленіе • дѣламп

во время отсут-
ствія Его Вели-
чества. 2 1-го'
Внутренн. Кпр-
кизск. Орда о-

стается до вре-
мени въ зависи-

мости Орен-
бург. Воен. Гу-
бернатора. Ф«>ѵ

9 Положеніе оі
мѣновой торгов-
лѣ съ горцами,
на Кавказ, лп-

ніи. 21-го Ц.По-
льское п губер-.

Варшаву; 21-гочші Волыпск. и

туда же прпбыла Подольс., пслѣд-

изъ-за границыіствіе возиуще-
И м и е ра трпца.'нш въ Галпціи,
Іюня 3 Пхъ Бе- {объявлены на во-

лпчества возвра-|енномъ положе-.

1



воръ между Аізстріею, Прус
сіею и Россіею о щтсоеди-
неніи Кракова къ Австрійск
имперіи; 30-го Австрія всту-
паетъ во владѣніе имъ, а

Нояб- 10 даетъ новое сель-

ское устройство Галиціп. 1 1
Пальмерстонъ протестуетъ
противъ присоединенія Кра-
кова къ Австріи. Дек. 28-го
Депешею въ Лондонъ Мет-
тернихъ отвѣчаетъ на про'
тестъ.

знаетъ недѣйствптельнымъ договоръего судьбы. Окт. 25 Дого-| ель-бека и съ боя взялъ его|тплись въ С. Пе-
Зондербунда. 16-го открытіе Траи-
спльванскаго сейма въ К.іаузенбургѣ.
28-го Нота Пальмерстона насчетъ

брака Герцога Монпансьера съ ин-

фантою Испанскою; 29-го отвѣтъ на

нее Гпзота. Сент. 1 торг. нашъ дого-
воръ съ Нидерландами, а 4-го ^съ
Франціею. 24-го Возмущеніе въ Же-
невѣ; 27-го открытіе засѣданій Гол-
штинскпхъ чиновъ; Окт. 9 Шлезвиг-
скіечпны протестуютъ противъ всяка-

го отдѣленія ихъ отъ Голштиніп и

противъ патента престолонаслѣдія.
Дек. 6 Нота Нессельрода въ Парижъ, въ объясненіе недоразу- 1

мѣнін по поводу уничтоженія таможенной черты между Цар-
ствомъ Польскпмъ п Имперіею. 1о-го возыущ. въ Фрпбургѣ.
72 ран. Депутаты изъ Дарггшскаіо округа явились съ изъявленіемъ покорности. Дек. 6 Высоч. рескриптъ опре-
дѣляетъ права по владѣнію землями хановъ, бековъ, агаларовъ, также меликовъ изъ армянъ. Открытіе губ- Дер-
бентской и Кутаисской. Рубка лѣсовъ въ м. Чечнѣ. Шамиль подчиняетъ Чечню Наибу своему Нуръ-Али-
Нояб. 28 Банковскій съ 500 чел. отражаетъ нападеніе скопища до 6 т-чъ Убыховъ «а Головинскт фортъ
Декаб. 14-24 Фрейтагъ производптъ рубку лѣсовъ въ м. Чечнѣ, отъ Грозной чрёзъ Алдинскіе хутора.
бирскомъ линейномъ казачьемъ войскѣ. ббразованіе въ Ц. Польскомъ XIII Округа Путей Сообщенія. 14-го Раздѣленіе За-
кавказскаго края на губерніи Тифлискую, Кутаискую, Шемахинскую и Дербентскую. 15-го Льготы для заселенія сѣверо-вос-

точнаго берега Чернаго моря. Облегчительный тарифъ для Черноморскихъ портовъ Закавказскаго края.

іюзицію на хребтѣ Тліѣ^тербургъ.
*блнзъ деревни Косрадъ. Лезгины, высланные
Шамплемъ разорптъ Тушетію, отражены при
сел. Кутелауртъ. Сент. 8 перешелъ къ намъ

отъ Шамиля агентъ его Солейманъ-Ефенди и

другіе изъ гдавныхъ духовныхъ лицъ. Ша-
миль съ 20т-чъ вторгнулся въ Акуту. Бе
бутовъ, прибывъ Окт. 13 къ с. Аіімяки изъ

Темиръ-Х.-Шуры,вытѣснплъ оттуда мюридовъ
14-го пришелъ въ Лаваши, пмѣя 3500 чел.

въ отрядѣ, п въ ночь 15-го выступилъ про-
тивъ Шамиля, занявшаго крѣпкую позицію
у с. Еутиши. Онъ выбилъ горцевъ оттуда,
а аріергардъ отразплъ Гаджп Мурата. Ша-
миль бѣжалъ въ Гоцатлъ, нотерявъ до 1200
уб. и 300 плѣинымп. Нашъ уронъ 28 уб. и

піп. Жарта
Исполненъ въ

Варшавѣ приго-
воръ надъ соу-
частнпкамп на-

паденія на гор.
Сѣдльцы. Іюля
1 бракосочета-
ніе В. К. Ольги
съ наслѣд. прин-
цемъ Виртем-
берг, 19-го Ви-
лене. Ковеис. и

Гродненс. губер-
ніи объявлепн
на военномъ по-

ложеніи. Декаб.
5 Уставъ дляу-
правленія армі-
ямп въ мирное
и военное время,
Положеніе о Си-

1847.
Западъ.

Февр. 1 9 Воз-
мущеніе въ

Брюжѣ (Бель-
гіи), по случаю
дорогов. съѣ-

стныхъ припа-
совъ;28-го по-

добный возму-
щеніявъВеле-
три и Ріети,
Апрѣля 14 въ

Нирнбергѣ, 21
го въ Штут-
гардтѣ, 30-го
въ Лиллѣ,Мая
5 въ Брюссе-
лѣ, Іюня 3 въ

Гамбургѣ, 4-го
въПармѣ, 14го
въ Мюльгаузе-
нѣ, гдѣ Декаб.
22 преслѣду-
ютъ вуриль
щиковъ сигаръ
за намѣреніе

подорвать та

бачн. откупъ;
25-го Возму-
щеніе въ Ли-
ворно иМеси-
нѣ, а 31-го въ

Палермѣ.

Швейца-
рія.

Іюня 20
НотаГизо
къ Швей
царіионе 1

наруши-
мости ос-

нове . фе-
деральна-
го догово-
ра.Ігадя В
Сеймъпо-
стаиовля-

етърѣше-

ніе про-
тивъ Зон-
дербунда;

Пруссія.

Янв. 22
ВъБерли-
иѣКороль

жалуетъ
констпту-
ціюсъ2мя
палатами.

Март.ЗО
открыт і е
сейма. А-
прѣля 7
благодар-
ственный
а д р е съ

сейма къ

Королю.
10-го Зондербундъ
протестуетъ. -4вг,22
Сеймъ постановля-

етъ изгнать езуи-
товъ. Окт. 17 про-
тестъ зондербунд-
скихъ депутатовъи
постановленіе воо-

ружить 50 т. вой-
ска. Окт. 23 Нота
Га зо о необходимо-
сти посредничества
въ дѣлѣ Швейцаріи.
2-го—17-го сдают-

Австрія.
Италія.
Мая 26

о т крытіе
засѣданій

чиновъ ни

жней-Ав -
стріи. Ію-
ня 20 Ав
стрійцы
вступ. въ

Феррару .

Іюля 2 1
М е т т ер-
нихъ въ

нотѣ къ

Петер
бургс.Па
рижскому
Берлине .

и

Вѳнгрія.І

Окт. 26
О т крытіе
Венг. сей-
ма и пред-
ложен.ре-
формъ. 31
Избран іе
эрцгерцо-
га Стефа-
на Пала-
т иномъ

Венгріи.
Нояб. 18

Т у р ц і я
Греція.

Февр. 3 Турец-
кій полномочный,
не получивъ отъ

Греціиудовдетво
реиія, оставлц-
етъ Аѳины. Мар-
та трактатъ
Порты съ Пер-
сіею.Дек.ІЗ Пор-
та объявляетъ пя

ти державамъ (

сдѣлкѣ, заключ.

съ Греціею.
Большинство депутатовъ
соглашается подчинить дво-
рянство равенству надо

говъ, взимаемыхъ на вну-
треннюю администрацію,

Лондонскому дворамъ, обращ
етъ вниманіе правитедьствъ на ре-
волюціониыя волненія Италіи. Аві.
20 Австрія протестуетъ въ Римѣ

противъ рекламацій насчетъ занятія
Феррари ея войсками. 30-го отвѣтъ

Пальмерстона на ноту 21 Іюля, въ

пользу преобразованій иравительст-
венныхъ въ Италіп. Дек. 12 Авст-
рія заключаетъ договоръ съ Моде-
ною, предоставляя себ^ занять вой-

Каввазъ.

Янв. 8—20 Рубка лѣ-

совъ въ землѣ Гала-
шевцевъ, въ М. Чечнѣ.
Мая 4 славное дѣло

Слѣпцова на р. Ассѣ,
противъ многочислен

наго сборища горцевъ,
въ присутствіи Ворон-
цова. ІЗ-го Шварцъ
разбиваетъ при Чорда-
хды Елпсуйскаго Сул-
тана и вытѣсняетъ его

изъ Белаканскаго Ок-
руга. Іюня 1 Ворон-
цовъ сосредоточивъ о-

тряды Дагестанскій—
Бебутова и Самурскій-
Аргутинскаго, облага-
етъ укрѣпленпое сел.

Геріебилъ въ Дагеста-
нѣ; 4-го дѣлаетъ при
ступъ; 8-го отступле-
ніе къ Ходжалъ-Махп,
безъ всякой со сторо-
ны Шамиля тревоги.
Іюля 26 Самурскій о-

рядъ, въ присутствіи
Воронцова, приступилъ
къ аулу Салты; горцы,
сбитые съ высотъ ,

скрываются за р. Кара-
Койсу подъ начальст-

вомъ Кибитъ-Магомы;

Высочайшія
ноѣздки.

Апр. 6 В. К.
Константинъ
отправплсяизъ
Варшавы за

границу. 1 1-го
Помолвка его

съ Принцес-
сою Саксенъ-
Альтенбургс
кою Алексан-
дрою. Мая 10
онъ прибылъ
въЛондонъ;въ
Августѣ съ

эскадрою воз-

вратился изъ

Ангдіи. Сент.
1 Его Величе-
ство выѣхалъ

изъ С. Петер-
бурга въ Мо-
скву; 8-го въ

Кіевѣ, а 28-го
въ Варшавѣ,
вмѣстѣ съ На-
сдѣднпкомъ и

В. К. Констан-
тиномъ; Окт,

встрѣчаетъ
въ Скѣрневи-

цахъ невѣсту

В. К. Констан-
тина.

сками укрѣпленные города.
ся контоны Зондербунда; Нояб. 20 Гельветнчес. сеймъ
покаичиваетъ дѣло Зондербунда.

Окт. 17 Сардпнскій Король вводить устность и гласность въ судахъ.
Дек. 11 Абдель-Кадеръ сдается Ламорисьеру.
*щамъ Кибитъ-Магомы у Салтинскаю моста; 2,3-го Лезгины дѣлаютъ нападеніе на отрядъ" гГвюрно. Ъент. 14 послѣ крово-
пролитной осады, Аргутинскій беретъ Салты, подъ распоряженіемъ Воронцова; Нояб. 22 онъ отражаетъ нападеніе горцевъ
на Казикумухъ. Нояб. 18 Фрейтагъ началъ рубку лѣсовъ въ М. Чечнѣ и продолжадъ ее до 23 Декабря, при чемъ Дек. 6
онъ овладѣлъ ауломъ Сабдулы, а Барятинскій 14-го взялъ и истребалъ одинъ изъ недостуиныхъ ауловъ, Богачарой.

Аві. 7 наноситъ иораженіе скопи-*

Внутреннія
дѣла.

Янв. 13 Открытіе
Архелогонумизм. об-
щества въ С. Петер-
бургѣ. Марта 12 У-
ложеніе о наказані-
яхъ угодовн. и пс-

правитедьн.для Цар-
ства Польскаго. 24-го
инструкція военнымъ
губернаторами 1 6-го
Кавказская область
переименована въ

Ставропольскую гу-
бернію. Мая 4 Та-
моженныя и каран-
тппныя правила для
Закавказскаго края.
Въ ікшьхолера въ А-
страхани, откуда она

проникла на Донъ п

распространилась по

всѣмъ наиравлені-
ямъ. Іюля 8 сильный
пожаръ Казани.
Сент. 20 иредполо-
женіегеодезическихъ
работъ для атласа

Россіи. Октяб. 10
Упраздненіе ассиг

націоннаго банка
20-го Появленіепер-
ваго парохода въ

Никополѣ на Днѣ
прѣ.



Франція.

Янв- 26 Въ
падатѣ депу-
татовъ, нъ 11а-
рижѣ, откры-
ваются пре-
нія насчетъ

рефорыпст с к

бапкетовъ.Фев.
9 прёдсѣдат.
банкета объ-
ІІВПЛЪ, что

банкетъ не со-
стоится; 10-го 1

оппозіщія об-|
виняетъ мипп

стерство- Вол-1
ненія.ІІ-гоми
нпс.Гпзо пода-

етъ въ отстав-

ку. Прпзванъ
Моле.Болненііі
усиливаются
1 2го призван ь

Тьеръ. Король
отрек а е т с я

отъ престола.
Взятіе Тюль
ьери; прокла-
ыація времен,
правленія; 13
провозглаш е-

ніе республи-
ки, 15-го тор-
жественно у
Іюльск.колоны
17-го Декреты
времен, прав-
ленія; 19-го
ЦиркуляръЛа-
мартнна къ

диплома, аген-
тамъ.20-гоКо-
роль прибылъ
въ Ныогевнъ.а

Западъ.

Фсвр. 18
Возмуш,е-;
ніе въНё-
пі а т е лѣ.

Март. 1,
въМадри-
тѣ. Мар-
та 8 Воз-
стан. Му
льтана въ

Остъ-Ин-
діи. Сент.
2 Англи-
чане сни-

маютъ о

садуМуль
тана, вс-

лѣдств і е
от и а д е-
нія Сей-;
копъ.Дт.
21-го они1

б е р у т ъ;
М у л і -

танъ. Ію-
ли 7 Ус-

Герма- і
нія.

Февр. 18
Германе -

кіп сеймъ
прпглаш .

правите л,
и народъ
къ согла-

сію. Тою-
жъ ч.цен

сура унп
чтож. въ

В и р т ем-
бергѣ п

Ваде н ѣ,

21-го въ

Франк-
Фуртѣ, 23
въГесенѣ

и Дарм-
штад т ѣ,

24-го въ

Гота, 25
въ Вей-
марѣ и

Временѣ,

26-го въ

миря ю т-Дрезденѣ

ся волне-

нія въИр-
ла н д і п.
Аві.ЪіЪъ
Щвейца
ріи ут-
вер ж д а-
ется но-

вая кон-

ституція.
Сент. 16
Возмуще-
нія въКе-
фолоніи.

и Гамбур-
гѣ, 27 въ

Голштей-
нѣ пШлез
вигѣ

Мар.Ь въ

[Ірусс і и.
Февр. 22

Въ Гей
дель б ер-
тѣ учреж
'да е т с я

!собран і е
іи а т р і о

Гпзо
донъ,

въ Лон-

товъ для приготов-
ления національн
іконституціи. 23-го
въ Баварін созыва

іются чины для на-
Марша 5 Ма- чертанія новой кон-
цііфестація 52 ституціп. 27-гоКон
клубовъ н на- ституція въ Оль-
ціональн. ма- денбургѣ, Шварп,'
стерскикъ.Тре бургѣ и Ваддекѣ;

буютъ удалить Марта 4 въ Сак-
войска. 22-го соніп. Марпгаі Ко
открытіе на-; роль Прусск. нрп-

глашаетъ на съѣздъ

въ Дрез-
денъ.6-го
В о з м у-
щеніе въ

Верлинѣ ;
бои на

улицахъ ;
войско у-
ход и т ъ;
7-го Ко-
роль со-

глашает -

ся па ус-

іцон. собранія
28-го Испол-
нит. Коммисія
(Араго). Мая
3 Возмущеніе
(Віанки, Бар-
бесъ , Кабе)
Оно усмирено
24-го закрытіе
націон а л ь н

мастерски х ъ

Іюня 1 Приз-
наніе Наполе-
она- Людовика

Шлез
вигъ,

Марта

12 Про-
кламаці я
111 л е

вигъ - Го-
лшт. гер
цогс т въ.
Король
обѣщаетъ

констпту

Неаполь,

Янв. 3 Въ ГІалер-
мѣ учреждается Ко
мптетъ обороны.
15-го Волпенія въ

Неаполѣ. Фсвр. 30
Въ Неаполѣ провоз-
глаш. конституція,

Италія.

Янв. 7-го констнт.во

Флоренціи,Ж'арша2
въ Рпмѣ, 20-го ВЪ!

Пармѣ.

Неаполь, Римъ.

Ма р т а\Лпр. 19
10 Про-:Волнеиія
кламаціявъ Римѣ;

22-го от-

кр ы т і е
перва г о

сейма въ

Римѣ. Іго-
ля 6 Ііапа
протесту-
етъ про-
тпвъ на-

рушенія
грани ц ъ

авст р і й-
цами.уівг.
2 Сеймъ
призыв а-

етъ дену-
та т о в ъ

изъ всей
Италіи въ

Рлмъ.До-
яб. 2 У-
мерщвле
ніеМпни-
стра Рос-
сп. 8-го
[Ірограм-
масозыва

Римск о й
Кон с т н-

туенты12
Папа уѣз-
жаетъ въ

Гаету. 16
Франц і я
пос ы л а-

етъ вой-
ско въ

Чиви т а-

Векію на

по м о щ ь

паиѣ; Па-
па проте
ст у е т ъ

прот н в ъ

дѣйств і й
Галет т п.

20Палата
римс к а я
не при-

Ко р о л я

Неаполп-
танска г о

проти. в ъ

упорст ва

Спцилі и.
Апр. 1-го
П а р л а-

ментъ въ

Палерм ѣ

низверга-
етъ Бур-
бон ск і й
домъ съ

престола,
йіюня 28
утвержда
етъ свою

конститу-
цію, про-
тивъ ко-

торой Ко-
роль Іголл
3 протес-
туетъ. Лег
2 1 Неапо-
лптан с к.

войска
дѣлаю т ъ

Івысадку у
Мессины
и 26 бе-
рутъ ее.

ЗОАнгло-
Франц.
ф л о т ъ

требует ъ
пре к р а
тить во-

е н н ы я

дѣйствія

до ОКОН"

чательна-

го прпми-
ренія.
Герма-
нія.

Ма р т а

10 кон-

1848.

Піемонтъ.

Янв. 27 Проклама-
ція короля Сардин-
скаго, съ главными

основаніями консти-

туціи
Март. 1 1
онъ про-
возглаша -

етъ, что

для защи-
ты Лом-
бардо-Ве-
нецін пе-

реходитъ
грани ц у,
18Начало
воен.дѣй-

ствій.Онъ
вс т у п а-
етъ въ

Лоди, а

Радецкі й
въ Мон-
текі а р и

Домбар-
дія.

Марта 6
Возмуще-
ніе въМи'
ланѣ;9-го

уход. Ра-
д е ц кій
ІЗго ири-
х о д и т ъ

Піемон т-

щі.Мая 1
требо в а-

ніяпрцсо-
един п т ь

Лом б а р
дію къ

Піемонту
Іюня 22

Еенгрія.

Япв. 18 Рескриптъ
Императора Авст-
ріііскаго къ Венгер-
скому сеймунасчетъ
констптуціи; 31-го
отвѣтъ депутатовъ.
что полагаются на:

обѣщанія отмѣнить водится въ

мѣры противныя за- военное но-

Дуяайскія
княжества

Февр. 24.
Вслѣдствіе

событій за-

пацной Ев
ропы, часть
н а ш и х ъ

войскъ при

Кавказъ.

Янв. 9.

Бнутрен-
нія дѣла.
Янв. 20 Въ

кону 1723 г. Февр.
20 по нредложенію
Кошута сеймъ тре-
буетъ констптуціи
въ духѣ времени
Марта 6

Сражен! я то г о ж е

24-го п.

Вер о н ѣ,

27-го п.

Гонто. 29
въ Гардѣ,
король
иодпис ы-
в а е т ъ

присоеди-

требует ъ

Венец і я.
Тюля 15
туринскія
Пал а т и

ирисоеди-
няютъБе
нецію къ

Піемонту
неніе Ломбардіи къ

Піемонту. Тоіожъ ч.
австріицы берутъ
Внченцу. Сраженія:
Іюля 12 н. Валлед-
жіи, 13-го п. Кус-
тоццѣ. Піемонтцы
отстунаютъ къ Гоп-
то, 14-го сраж. п.

Вольта. 20-го Ра-
децкій беретъ Ниц
цпгитопе, 23-го сра-
жается подъ Ми-
ланомъ , который
24-го сдается ему
28-го Пе-

Венгерск
Ісеймъ у-
ничтожа-

етъ бар-
щины н

зас ѣ д а-

нія свои

объявл я-

етъ не-

ирер ы в

иымп. бго
|Батіанп
Іназнач а-
ется пред
сѣд а т е-

лемъ ми

нист - ва.

19-го ре-
скрип т ъ
на счетъ

независи-

маго мн-

нпс т е р-
ства.

Австрія

Февр. 2 9
Граждане
Праги со-

вѣщают-

ся въВен-І
цельбад ѢІ
на счетъ

конститу-
ціп-Мар-
та 1 от-

к р ы т і е
Н п ж н е-

Австрійс.;
с е й м а

Смятені я
въ Вѣнѣ.

Метт е р-
нихъ ела

гаетъ съ

себя кан-

цлерство.
3-го Рес-

л о яі е н і е,

Марта 14
Манифестъ
о готовнос-

ти заши-

щать не-

прико с н о

вен п о с т ь

н а га п х ъ

иредѣловъ.

Марта 17
въ Яссахъ
на р о д н о е

волн е н і е^
29-го арес-
тованіе бо-
яръ, требо-
вавшихъ у
чрежден і я
національн
гвардіи. /го-
ня 10 Воз-
мущеніе въ

Букарестѣ;

13-го Би-
беско оста-

вляетъ гос-

подарство,
а 14-го уч-

ФрейтагъЦ. Полье
выступи л ъ коиъ вво-

изъ Воздвп- 'дятся рус-
женской кр.|сіая мѣры

въМ.Чечню.ц вѣсы.26го

для выруб-ІІВвод и тс я

ки лѣсовъ. |пересыл к а

Іюня 5 Че- іпнсемъ въ

ченскій от-щтемпе л ь-
рядъ, подъ
команд о ю

Воронцова,
переходитъ;
р. Аргунь.
13-го Аргу-
т н н с к і и
подходи т ъ

ныхъ кон-

в е р т а х ъ.
Февр 6 06-
рученіе В
К.Констан-
т и н а съ

Сак с е н ъ-

Альтенбург
къ Геріе-\ашо Прин-
билю и 7-го цессою, на-
занима етъ ймено в а н-

его. Іюля ЭноюВ.Княж
Іной Алек-
сандрой Іо-
|спфов ной
17 Учреж-

криптъИ- реждает с я
времени о е

рем и р і е

на 6 не-

дѣль. Авг.
22 Авст-
рія согла-
ш а е т с я

Венеція.

Аві. 24 !

Піе«онт-

ра: свобода тисне-

нія,національн.гвар иравле н і е

дія и призывъ де- подъ пред
путатовъ для начер- сѣдат е л ь-

танія констптуціи ствомъ Мп-
19-го Рескрпптъ на тронолпт а
счетъ незавпспмаго і/оля 1 Тур-
мішистерства въ|ки дѣлаютъ

Венгріи, а 27-го навысадку въ

счетъ констптуціи Галацѣ. 2го
въ Богеміи. ^.те^ЛЗ^Лпдерсъ за-

Утвержденіе кон- ним. Яссы,
стптуцін Австрійск. 'при согла-

Пмперіп.
цы очп- Мая 3
щ а ю т ъ По натис-
Венецію. Іку сту-

па посредничество дентовъ и

Англо-Французс., и націонал.
Сент. 8 обѣщаетъ гва р д і и
датъ Ломбардо-Ве- министры
иеціи конституцію соглаша -

въ народномъ духѣ ются под-
28-го Первое засѣ- вергнуть
даніе общества со- констпту-
едипен. Италіи, въцію раз-
Туринѣ. Окт. 9-го смот р ѣ-
палата сардинская нію чи-

ст и со

Краковъ 15? й с т в і п
г Порт ы, о

14-гоВоз- чемъ 19-го
мущеніе мы посыла-

въ Кра- емъ цнрку-
ковѣ, ко-ляръ ко

торый 15 всѣмъ дво

сдае т с я рамъ. 15-го
съ уело- Св и даніе
віемъ выс Турецка г о

лать ноль н нашего

ск. Эми- '

банцамъ у
с т а н н ц ы

Синтлѣев-

ской.
'коммисаровъ въ Гала-

гра н т о-ІЦѣ. 20-го Народпое со-
въ.

Абадзехи
нападают ъ
наТентнск
станицуЛе.
1-го Ворон-
цовъ съ Че-
ченск. от-

р я домъ вы

с ту и и л ъ

изъ Воздви
женской и

3-го зало-

жилъ укрѣ-
иленіе на р
УрусъМар-
танѣ.СентІ

14 Шамиль
обл о ж п л ъ

Ахтинское
укрѣплені е

защн щ а е-

моеРотомъ;
22-го при-1
шелъ на по-

мощь Ар-
гутпнскій и

разбивь о-

с а ж д а ю-;
щпхъ
Миск и н д-
жи, осво-

бодилъ Ах-
тинс. укрѣ-
иленіе. Но-
яб.1 Кова-
левскін на-

несъ нора-
женіе Заку-

зн а е т ъісоглашается

— ... браніе, отъ имени Ру-
нрод- новъ Имперіи, 4-го*'мунской націн, проте

'ІденіеКоми-
Ітета Госу-
дарст. Кон-
н о з а в о д-
ства. Мар-
та 8 за пре
щается вы-

возъ хлѣба

нзъЦ.Поль
скаго з а

границу
Аѵр.П и20
запрещает
ся вывозъ

золотой п

серебряной
пашей мо

неты. 20 въ

Запа с н о й
кла д о в о й
Петропав -
л о в с к о й
крѣи. хра
інится каин-

ириталъ 109
м-въ р. с,

Іюня 8 Въ
С II.-бургѣ
начало хо

леры. 30-го
Преобраз о-
ваніе Горы-
горѣ ц к о й
школы въ

земледѣльч

Института
Допускае т-
ся выиускъ
5-ти серій
бил е т о в ъ

Государств
Казна ч е й-

7



Бонапарта де-1!туцки. 21
иутатомъ на-||открыва -
ціон. Собранія
Ю-го Возму
щеніе работ-
никовъ націон.
мастерских ъ
баррикады;бой
12,-го и 13-го,
унимается. 14
Слѣдственна я

Коммисія. Ка-
веньякъ воз

вращаетъ свое

полномочіе, но
получаетъ ис-

полни т е л ь н.

власть. Іюля 7
Маррастъпре-
зидентомъ на-

ціон.Собранія.
Окт. Т.Снятіе
осаднаго поло-
женія въ Па-
рижѣ; 14-го
націон. Собра-
ніе назначаетъ
28Ноября для

выбора прези-
дента респуб-
лики. 31-го
Торжест вен-
ное провозгла-
шеніе консти

туціп. Дек. ^
Наполеонъ-
Людов. Бона-
парта провоз-
глашенъ Пре
зидентомъ (За!
нимъ 6 м-въ

голосовъ изъ

числа 7.300т).[
Пруссія.

Авг. 1 1 Волне
нія народныя)
въ Берлинѣ.

цію н аіституція
Шлез в и-Івъ Ганно-

ется сейм.

Лпр. 10
Позн а н ь
присоеди-
няется къ

Герм а н-

с к и м ъ

владѣ н і
ямъ. 17-го
Домбр ов-
скій, а 18
Мѣросла-

ВСКІЙ ВОЗ'

стаютъ въ

главѣ ин-

сур г е н-

товъ въ

Познани
29-гоМѢ-

ро с л а в -

скій аре
стованъ

инсурген-
ты разбѣ

гаются и

Мая 1 на-
с т и г н у
тые уЭк-
сина, гиб-
нуть пли

поп а д а-
ютъ въ

плѣнъ

г.Шлезвикъ.Начало
войны. Сраженія п.

Альсенѣ Мая 16 и

п. Зондербургѣ24го
27-го Шведы, при-
ходя на помощьДа-
ніи, высаживаются

на остр. Фуненѣ.
Іюня 2 открывается
Шлезв. Голшт.сепмъ
Лег. 14 Перемпріе
въ Мальме на 7мѣ-

сяцевъ.
Сснт. 14-гоКельнъ объявляется
въ осадномъ положеніп. Окт. 27
Король велитъ перенести сеимъ

га отдѣ

лить отъ

Даніи не

соглаша -

ется.17го
дат чане
за н и м а-

ютъГаде-
рслебенъ
а прусса-
ки 26-го
Р е н д с

бургъ. 27
Прус с і я
требуе т ъ
мир о л ю-

биваго о-

кончанія
Но дат-
чане28-го
вход я т ъ

въ Шлез
вигъ. Лп.
7-гоДанія
на л а г а-

етъ ам-

барго на

нѣмец.су-

да , 11-го
Б р ангель
атакует ъ
датч а н ъ
и беретъ

Баденъ

Марта 31 Бекеръ
и Струве пробира-
ются изъ Швейца-
рію, чтобы ировоз-
гласйтъ республику
Лпр. 8 Войска Б а
денскія и Гессен-
скія наносятъ имъ

иораженіе п. Кадер-
нѣ: ониуходятъ въ

Швейцарію. По из-
вѣстію о волпеніяхъ
во Франк ф у р т ѣ,
Струве Сент. 10
перейдя границу
Лерраха идетъ на

Щлпнгенъ; но 1 2-го
и въ Верѣ

и а н і я.

жаетъ изъ Бѣны въ

Инспрукъ; 6-го вре
менное министер-
ство учреждаетъ
Комитета безопас
ности; 7-го Мани-
фестъ И-ра изъИн-
спрука. 14-го въВѢ-

нѣ баррикады. Об-
разуется Комитетъ
безопасности изъ

гражданъ и сту-
дентовъ; 15го И-ръ
соглашается на пе

ресмотръ конститу-

протеста лить перемпріе и

и 29-го*ІДе ;с.18распускается
верѣ.25го *учреждаетъ регенцію.Дек.Э
франк.-Пспанія приглашаетъ всту-
ф у т с к. питься за Папу. 20-го Папа
сеймъ отлучаетъ отъ церкви всѣхъ

призыва - сообщниковъ иокушеиій на

етъ ира- церковь. 25-го Піемонтъ объ-
вительст. являетъ что Паиа долженъ
и народъ воротиться въ Римъ и соблю-
къ избра- датъ данную имъ конститу-
нію депу- цію.
татовъ въ учреди-
тельное собраше,кО'
торое открывается
Мая 6 подъиредсѣ-
дательств. Гагерна.
Іюня 15 оно назна-

чаетъ Намѣ стника

Иыиеріи съ испол-

нит, властью; 17-го
Намѣстникомъ из-

бирается Эрцгер-
цогъ Іоаннъ, ко-

торый и вступаетъ
29-го въ намѣст-

ничество.24-го Нес-
сельродъ въ нотѣ

своей требуетъ со-

храненія тракта-
тов^
разбита у Гейтерсгейма,
арестованъ.

Гер

Сент. 4 Волненія во Франкфуртѣ по

случаю утвержденія перемпрія съ Да-
ніею; 6-го день барикадъ, 7-го взятіе
ихъ и объявленіе города въ осадномъ
положеніп, которое Окт. 8 снимается

15-го Рѣшеніе учредит, собранія о не-

соединеніи съ Германіею не гермапскихъ
земель. Нояб. 1 Австрійс. депутаты
протестуютъ. Дек. 6 Франкфурте, мини
стерсТво не прпзнаетъ Австріи феде-
ральной частью Германіи, противъ чего

Австрія протестуетъ 16-го, объявляя,
что она. отъ федера.тьныхъ правъ сво-

ихъ не откажется. 9-го учредит, со-

браніе рѣшаетъ обнародовать Герман-
скую конституцію

въ Бранденбургъ; 28-го сеймъ противится: 30-го паціональн. гвардія о-

безоружена и войска занпмаютъ городъ. Нояб. 23 Король расиускаетъ
сеймъ п самъ жалуетъ конституцію, съ двумя палатами, которыя должны
собраться 14-го февр. сл. года. I
народа, объ отторженіи его отъ Венгріи. 25-го Елашичъ изъ Аграма объявляетъ о намѣреніи ждатъ
рѣшеній сейма, ^.вг.7 Венгры, напавъ на Райцевъ у С. Тома, претерпѣваютъ пораженіе. 1Э-гоИ-ръ при-
глашаетъ Палатпна и Бана въ Вѣну для рѣшенія распри, съ препровожденіемъ меморіи, доказывающей
невозможность отдѣльн. существованія Венгріи безъ Австрійс. династіи; 23-го въ письмѣ къ Бану со-

знаетъ его вѣрность престолу. 28-го депутація Венгерскаго сейма просатъ И-ра взять мѣры къ усми-
ренію непокорныхъ Венгріи Кроатовъ.
Лег. 30 Банъ выступаетъ изъ Вараздина противъ Венгровъ; манифеста его. Сент. 2 Батіани призыва-

еть Бенгровъ къ поголовному вооруженію; 6-го сражеиіе п. Мельярѣ, въ пользу Венгровъ. 10-го Ирокла-
мація И-ра съ увѣщаніемъ къ миру, 13-го Ламбергъ назначается главнокомандующимъ; 15-го Венгры
не прпзнаютъ, а 16-го онъ умерщвленъ. Коммисіяб-ти облекается неограниченного властью. 28 'Го сеймъ
благодарить Вѣну за готовность ея къ помощи.

Окт. 4 И-ръ, объявляя войну мятежу, назначаетъ Виндпшгреца главнокомандующим'ь.8-го сеймъ ири-
. венгровъ на помощь Л 7го Венгры идуть на помощь Вѣнѣ; но разбитые Баномъ уФииіа,отступають. Вѣ-

на соглашается сдаться Виндишгрецу18го числа; но по пзвѣстію о близкой помощи со стороны Бенгровъ, во-
зобнов. упорство.' 16 Виндпшгрецъ атак.Вѣну и19го беретъ ее приступомъ. 2 1 возмущ. во Львовѣ усмирено,

'ип. 25 И-ръ манифестомь къ Венгрій объявляетъ, что Виндишгрецу поручается возстановить мпрь,
л,г'0 .Се™Ъ счі15ается Р^пущ^иымъ, а Кошутъ признается пзмѣнникомь. 31го Виндпшгрецъ назначаетъ
могъ 14е ноября для положенія оружія.

*подаютъ въ отстав

ку, 5 го И-ръ уѣз-
стуетъ противъ всту
пленія турокъ въ пре-
'дѣлы Княжествъ.22-го
Декларація наша (въ
йе 8 р.Ь.) о томъ,что мы

вступаемъ въ Молдавію
для возстановленія по-

рядка,сь согласіяПорты
•23-го Іголя Временное
нравленіе закрывается
и замѣняется каймака-
міею изъЗхъ лпцъ .Л.ві .4
Сулейманъ-Паша изъ

Журжи увѣщеваетъ Ру
мынскую націю поко-

риться Каймакам іи 23-го
числа и ожидать спо-

койно развязки событій

Австрія.

"Г
,-б

ціи.
31-гоОтзывь Визиря къ провин
ціальнымь правптелямъ о пре-|
кращеніи гоненій и нетребова-і
ніи повинностей безъ возна-]
гражденія. Ссмиг.13 Порта на
значаетъ каймакамомъ въБуко-
рестѣ кн. Кантакузена, а 14-го
турки вступаютъ въБукорестъ.
16-го ЛидерсЪіВыступаеть изъ

Яссъ и20-гонапути разбиваетъ
(Скарятинь)скопище Польское
п.Лопотарѣ] 24го отряжаеть
Гас^юрта въ Малую Балахію, и ботнпко в ъ

самъ ЗОго вступаетъ въ Бука- въ Бѣнѣ.

рестъ. Гасфорть 26го пришель 12-го Ко-
въПлоешти.Инсургенты засѣлимитетъ без-
въ Рымнпкѣ. предводитель же опасное т и

Магера ушель въ Транспльва
нію.

В е н г р і я.
Мая 22 Рапцы и Иллпрцы въ

Венгріи захватываютъвъ Тит
телѣ арсеналъ.29-гоМанифестъ

Іюля 19-го
У чред, со-

раніе при-
глаша етъ

И-ра въВѢ
ну, куда
онъ и прі
ѣзжаетъ 27
Лег. 1 1 мя-
тежъ ра-

къ Кроатамь и Славонамъ, съ
увѣщаніемъ не разрывать со-

юза съ Венгріею и недовѣрять

Бану Елашичу. Іюня 6 Грабов-
скій бомбардируеть Карловаць.
7-гоЕдашичь на удіенціп уИ-ра
который объявляетъ ему, что

Венгрія требуетъ посредпиче-
стваЭрцгерц. Іоаина. 11-го Ин-
сургенты беруть Вейскпрхепъ,
23 открываетсяіоанномъ сеймъ
вь Венгріп. 29-гоВенгры бьютъ
Иллирцевъ п. Вершецѣ. Іюля
19 Боззваиіе Кроато-Славонс.

зыв.

закрывает-
ся. Сенш. 12
Палатинъ ,

оста в и в ь

Песть при-
быль въБѢ-

ну.
Сент. 24
Возмущеніе
ьъ В ѣ н Ѣ;
умерщв л е-

піе Латура.
И-ръ у ѣ з-

жаетъ и

Окт. 2 в ь

Ольм ю ц ѣ

Банъ Сент.
28 объявля-
етъ Авс т р.
сейму, что

будеть пре-
слѣдов а т ь

анархію. 29
А у э р ш ■

пергь, оста-
впвъ позп-

цію свою

іюдъ Вѣ-

ною, идетъ
па соедпне-
ніе съ Ба-
номъ. Вин-
дишгр е ц ъ
изъ Праги
идетъ въ

Вѣну. Окт.
1 сеймъ
требу етъ*

ства, каж-

Ідый въ 3
миль она р.
'с. Іюля 18
Наборъ съ

восточн. по-

лосы по 7съ
1000. Лег.
30 Бракосо-
четаніе В.
Кн. Кон-
стан тина.

Октя б. 1 1
Коннозавод
ство подчи-
няетсяМ-ву
Государст.
Имуществъ
Дек.7В.Кн.
Кон с т а н-
тинъ выѣ-

халъ въ

Оль м ю ц ъ
для поздрав
ленія И-ра
Австрійск.
со встуиле-
ніемъ на

ирестолъ.17
ОнъвъПра-
гѣ. 18-го
учрежденіе
Кавказск.У
чебнаго 0-
круга.
Си л ь н ы е

пожары:
Февр. 15 вь

Борисоглѣб
скѣ, Мая
26 въ Орлѣ
и Владимі-
\)'Ъ,Іюля 28
вь Кремеп-
чугѣ. Лег. 8
вьАстраха-
ни, 11-го въ

Миргородѣ,

14-го вьКа-
зани.

Богемія.

Мая 17-го
Тунъ въБо-
геміи пре-
кращае т ъ

спошеніясъ
Вѣною иуч-
реждаетьвъ
Прагѣ Вре-
менноепра-
влені е. 2 1
открывае т-
ся славянск

конгре с с ъ

въ Прагѣ,
подъ старо-
ствомь Па-
ляцкого. 31
Возмущ. въ

Прагѣ, но

усмирено.



*созбатьмиров, конгр есъ
изъ Венгерскихъ и дру
гихъ денутатовъ. 7-го
Императоръ обѣщаетъ

сохранить права поста

новленныя сенмомъЮго

Лояб. 25 Начало военныхъ дѣйствій. Шликъ заннмаетъ Бартефедьдъ. 26го Сеймъ не прпзнаетъ власти
новаго И-ра.29го Шликъ беретъ пристугюмъ Кашау. Венгры отстуиаютъ за р. Ъ&ѵъ.Декаб. 3 Биндишгрецъ
начинаете наступленіе. 4го Елашпчъ въ Альтенбургѣ. 15го Биндишгрецъ ириходитъ въ Рабъ; Шликъ
идетъ къ Мпшкольцу. 18го Елашичъ бьетъ Перцеля п. Мора: Венгры отступаютъ къШтульвейсенбургу.
23го Меесарошъ, разбитии Шликомъ у Парчи, отступаетъ съ потерею 16 орудіи. 24го Биндишгрецъ
безъ боя занимаетъ Офенъ и Пестъ.
Императоръ велптъ перевести сеймъ въ Кремсиръ. 13-го сеймъ протестуетъ.
Нояб. 20 Императоръ въ Ольмюцѣ отрекается отъ престола въ пользу племянника своего Франца Іосифа , который провоз-

глашая воцареніе свое, сознаетъ необходимость свободныхъ учрежденій. 23-го Открывается сеймъ въ Еремсирѣ и начинаются

пренія о конституціи.

Востокъ.

Аві. 20 Ибрагимъ Наша назначенъ намѣстникомъ Египта. 25-го Кончина Персидс. Шаха а 29-го встуиленіе напрестолъ сы-

на его Нуррединъ-Мирзы. Октяб. 28 Умираетъ Ибрагимъ-Паша, а Нояб. 16 преемникомъ ему назначается племяннпкъ его

Аббасъ-Иаша.

1849.
Фраяція.

Як(?Л50ди-
дьонъ-Бар -

ро предста-
вляетъ про-
екта закона

црот. клу
бовъ.

Англія.

20-го Рѣчь

Королевы
при откры
тіи парла-
мента , въ

Лондонѣ-

Февр. 9 Бъ
Остъ-Индіп
усъ разб.

Сейковъ, у
уджерата.
Франція.
Мар. 3 за-!
конъ о вы-і

б о р а х ъ.'
16-го Фран-
ція объявл.
по случаю
пораж. Сар-
дпнской ар-
міи, что бу-
детъподдер
жпвать цѣ

лость Піе-
моптск.ма-

дѣній; 19-го
національн '

собрапіе со-

гласно, что-
бы для под-
держ. цѣло
сти Піемон-
та, Франція
занял, часть

Италіи.21го
Ірпговоръ
зуржск. су-
ца надъ об-
виненн. въ

покушеніпЗ
Мая (Вар-
бесъ, Мар-
тенъ. Блан-

Нѳаяоль.

Февр. 25Си-
цилійс. па-

лата, отвер-
гпувъ пре
длож. коро-
ля, опредѣ-

ляетъ пого-

ловн. оиол

ченіе. 28-го
распускает-
ся палатавъ

Н е а п о л ѣ.

Марта 25
Филанджье-
ри бер. Ка-
танею.Апр
27 Гариба-
льди отра-
жаетънапа-

деніе неа-

политанцев.

Піемонтъ.

Янв. 5 нота

Ш в а р цен-
бергавъПа-
рпжъ, Пе
тербургъ и

Б ерлинъ;

Рнмъ. Германія.

"мв.28Кон- Янв. 7 Гер
стптуен. въ маис, сеймъ
Рпмѣ унич- рѣшаетъ на-

тож. папе- значить Гер-
[скую власть манс. Прпн-
н провозгл. цаглавоюИм-

что Австрія іреспублпку. періи. 1 1-го
Февр.2 про- Лруссія нри
тестъ папы глаш. полно

къ пност-'мочныхъ во

Іранн. дво- (Франкфурта

фестъ воен-

ныйіііемон-
та кънаро-,
дамъ Евро-
пы. 8-го Ра-І
децкііі пе-

реход. Тн-
чнно; Пье-

па ІІалест-||монтцы п

рпну. Жалідутъ къ Ма-
3 СозЕріано: джентѣі Іго

не откажет-

ся отъ сво-

ихъ правъ
на Ломбар-І
дію. Мар- щъѵь. Мар- для рѣшенія
та 1 маніі-||?/га 31 Во|АвстріГіс. во-

Флорен ц і и!;проса. 23-го
народъ воз- 1Австрія про-[
станов. Вел
Герцогскую
власть.

9 Папа нро-
СПТЪ НОМО'

щи уАвстр.
ФранціиД-
спаніи пНе-
аноля. Апр
13 франц.
эскадра вы-
сажив. вой-

вступ. въ сражен, при
П а лерыо. Н о в а р ѣ.

Ію.гя 22 ос- Иіемонтск. |
татки кор- армія раз- ска въ Чп-
пуса Гарп- бпта.Козат-.пптавекіи.
бальдп за- то проспта! |18-го Уди-
хвачены ав- перемирія. -ноатакуета
стрійцами Карлъ-Аль- Рпмъ,-но от-

наморѣ;онъ;Ібертъ отре- раженъ. Го-
самъ спаса-І
ется бѣгст-

кается отъголсь числа

короны. ІЗ- Неаполпта-

тестуетъпро-|
тивъ рѣше-|
нія 7-го чи-

сла. Февр. 14
открыт.нрус-
екпхъпалатъ.

Марта 1 А-!
встрія пред-
лагаетъ своп

проектъ кон-

ституціи. 14
въШлезвпгъ-
Голшт. учре-
ждается пра-
вптельс. отъ

имени Гер
маніп. 16-го
Герм, сеймъ

предлаг, ко

рону Королю
вомъ.Семш. го стіданіе нди встун.Шрусс.; 22-го
Король о-

твѣч.наАп-

глійск. по-

ту 4 числа,
что Сици-
лія пе за-

служиваетъ
никакпхъу-
ступокъ

Радецкаговъ папскія

новымъцлад. Мая
Бик- : 15 Австрій-

съ

корол.
торомъ - Э-
мануел. въ|
Виньяле. 14
Заключ. въ

Новарѣ пе

ремиріе съ

обѣщаніемъ заключить

немедля миръ. 17-го
Радецкій вступаетъ въ

Миланъ. 18-го Возму
щеніе въ Генуѣ усми-
рено Ламарморою. Ію- Аі

ляІЬ нодппсаніе,а 30го*і!цузы сдѣ-

цы возста

новл. папс-

кую власть

въ Болоніп,
Феррарѣ и

Р а в е н н ѣ.
Кордова съ

Испанцами
шсажив.на

берегъ въ

Гаетѣ. Ію-
ня 9 фран-

Король отка-

зывается, но

по поводу от-

реченія На-
мѣстнпка отъ

своегозванія,
соглашается

управл. вре-
менно Гер-
маніею. 24-го
Австріяизъя-
вляетъ жела

ніе,чтобы на-

мѣстникъ по-

камѣстъ ос-

ітавался.Ли^.

Вѳнгрія.

Янв. 9 Сраж.у.Се
ма съ Пу-хяеромъ
при Германштад-
тѣ.Цорпхъ бьетъ
Венгровъ у Шем-
ница,а 10 Шликъ
Токая. 2 1 Лео-

полыптадтъ (кр.)
сдается Австрій-
цамъ, а Фев.І Эс-
секъ- Тоюжъ 1
Гергей черезъ
Спискій комитата
пдетъкъ Эперіесу
на соедпн. съ Ге -І
цомъ п Яблоновс-
кимъ. 1 3 Биндиш-
грецъвъ Генгіесѣ;

15 БЗдикъидя на

соед.съ нпмъ, за-
ним.съ боя Вер-:
пелетъ,ВербнаКа.
іюльну, а Швар-
ценбергъ Кааль.
Венгрыотст. къМа
кларукудаібирпх.

Траяснльванія.

Янв. 13 Иухнеръ про-
ситъ помощи. 1 9-го
Скарятинъ придвигает
ся къ границѣ,а 20-го
по вторичной иросьбѣ
Иухнера и жителей
Энгельгардтъ вступа-
етъ въ Кронштадтъ.
21-го Иухнеръ проситъ
занять Германштадтъ.
23-го Иухнеръ бьетъ
Бема нодъ Зальцбур-
гомъ и отбрасываетъ
къ Мюленбаху. Энгель-
гардтъ бьетъ секле-

ровъ при Кронштадтѣ|
п отбрасываетъ пхъзаі
р. Ольту. Скарятинъ
занимаетъ Германш-
тадтъ. 25-го Иухнеръ
въ Мюленбахѣ. 27-го|
Скарятинъ, оставлен-

ный Австрійцамп и а-

такованный всѣми сп-

лами Бема, отступаетъ
*къРотентурмскому у-

Биндишгрец|*щедью и МарпіаЪ отправ-
Австрія. ляетъ часть отряда въ Ры-
20-гоИмпе-|мникъ, гдѣ уже находились

ІАвстрійскіе генералы. Эн- ту. івъ Ба
генльгардтъ, по удаленін Княжрства
Австрігіцевъ, 8-го отступа-
етъ къ Лряделуаъ Валахію; Апр- 18 До-
16-го Скарятинъ, атакован-, говоръ нашъ

ный Вемомъ, отступаетъ так-'съ Иортою по

же туда, въ Киненп. | устройст. кпя-
20-го Иослѣ сраженія прижествъ п со-

Клейнконишѣ, Австрійцы(Пу-| держ. войскъ
до возстанов-

ленія тишины

раторъ Ав-
стрійск., вп
дя бѣзусиѣ-
шностьКре-
мсирс. «ей-
ма,самъ жа-
луетъ па-

тента, пли

основн. по-

лптпч. пра-
ва. Марта

Словаки
треб, неза-,

висимости п

защиты про
тивъ Венг-1
ровъ. Апр.\
28 Прага
объявл. . въ

осадн. ноло-
яаеят.Іюня
2 Утверж-

Кав-
казъ.

Янв. 30
Бреве -
кій раз-
сѣ я л ъ

скопищ,
горцевъ
п разо
рплъ ау-
лы на р
Шавдо
нѣ, Но-
яб. 23
въ Мал,
Ч е ч н ѣ

Ильпнс-
кій яст-

реб. ау-
лы и ху-
тора Га-
лашевц.
Дек. 12

С л ѣ и

Высочай- Внутр
шія ноѣзд. дѣла.

Мая 3 Го- Марта
сударь вѣ- 19 па-

ѣхалъ изъ боръ съ

С. Петер- западаю
бургаи 5-го лосы по

приб.въВар 8-ми съ

шаву. Іюня 1000.^4-
2 Его Вели- пру,, ля 3
чество въ освяще-

Краковѣот- ніе Кре-
куда выѣх. мл евс::

9-го въВар- дворца,
шаву. Іюля 9-го уч
12 возврат, режд. Э-
изъ Полта- риванс -
вы въ Вар- кая губ.
шаву а18го 27го от

прпб.Наслѣ крыт, па
днпкъ. Авг. мятника
21 Наслѣд- Петрувъ
никъ возв- Полтавѣ

рат.пзъ Вѣ- Авг. 19-
н а б оръ
съ вос-

точн.по-

лосыпо4
съ 1000

;аулаЦо'-итербургъ. |28 кон-

ко - юр-Цчина В. К.Михаила,
ту.

цовъблп|Інн въ Вар-
шаву. Сен»).статель

но разо.!
Ігалпшев
цевъ блг.|

1 Государь 1

возвратился
С. Ие-въ

хнеръ) занимаютъ Медіашъ.

В е я г р і я.
на границахъ

Марта 19| 23-го Банъ ЖаяЭ мы всту-
обложеніе Ко- Елашичъ, а-паемъ въ Чер-
морна. 25-го такованн.Вен- новицъ, въ Бу-
Биндишгрецъ грани у р.Тей- ковинѣ. 21-го
отступаетъ паса, бьетъ ихъ рескрипты Ве
Палотту иКе-п берета 19.такому Впзп-
реіптуръ. 29го[пушекъ. дно п Князю
Венгры атакуютъ АвстріГі- Сербскому, съ

цевъ при С. Эндре и при- пожалован- ор-
нуждаютъ ихъ къ остуиле-

дено поло-Цнію, ЗОго берутъ Вайценъ.
деновъ- 22-го
благодарс- ад-]

ішавѣ. Сен. 1 3
откр. памяти.

Румянцеву на

Кагульск о м ъ

полѣ. Окпг. 11
Ректоры уни-
верситет. на-

значаются отъ

правительства
Нояб. 28 Но-
вое положеніе

Лифляндс-
кпхъ крестья-
нахъ. Окт. 26
Уставъ Архео
логнческо-ну-
мпзматпческа -

го общества.
Дек. 23 приго-
воръ надъ Пе-
трашевскимъ и

другими лица-
ми по замыслу



ки, Распадь
и др.). Мая
16 Откры-
тіе законо-

дат. собран
во Франціи
25го Посла-
ніе прези
дента къна-

ціон. собра-
нію. 30-го
Ледрю-Рол-
ленъ обвп
няетъ пре
зндента і

мпнистровъ
въ дѣпстві-

яхъ про-
тнвъ Рпиа.
31-го Воз
званіе мон-

таньяровъп
содіалис.къ
народу, въ

видахъ Боз-

м у щ е н і я
ОбвпненіеЛ
Роллена от-

вергнут. Гю-
ня 1 Возму-
щеніе въ

П а р и-ж ѣ.

Монтанья -

ры на бар-
р н к а дахъ,
Шангарнье
разгоняетъ
пхъ, Цро-
кламац.нре-
зидентэ'.ро-
спускъ на-

ціон. гвар-
діи.2-го на-

ціон. собра-
ніе преда
ётъ суду Л.
Роллена и

друг. 3-го
Ліонъ въо

садномъ по-

ложеніи; въ

Парижѣ по-

слѣдн. бар-
рикады раз-
рушены. Ію
ля 27 Ис-
полнитель -

ной власти

предоставл.
иріостанав-
ливать жур-
налы и га

зеты. Окт.
12 Законод
собраніеот-
верг. про-
екта унич-
тоженія за-

коновъ на

счетъ изг-

нанія коро
левск. фа

женіе о су-
доустроііс -

твѣ, состав.

Бахомъ, а

14-го адми-
нпстратиіз -

ный уставъ,
Румуны тре
буютъ от-

дѣльн. для
себя правъ.
Хмллібпро-
возглаш. въ

банатѣ па-

тентъ 20-го

:!: размѣнъ ратпфпкацій лавъ д в ѣ 2 Конферен-
мирнаго трактат;! меж- бреши, про- ція Германе,
ду Аіістріею піііемон-нпкаютъ въминистерс.съ
томъ. 'ограду Рп- полномочны -

иа. 21-го Римъ сдается на капп- ми Германе.
туляціго. Гарибальди, Маццини и государствъ .

др. уходятъ. Конституеита распу- 21-го Возму-
скается. Іюля 3 Удино провозгла- щеніе въДре-
шаетъ папскую власть въ Рпмѣ. зденѣ:иравп-
Авг. 6 письмо Наполеона къ Некмвительс. про-
амнестія, секулярпзація, кодексъ ситъ помощи

французск. и либеральное правде- у ІІруссіп. 22
віе. 26-го Манифеста Паш; учре- Германскій
жденіе государственнаго совѣта и сеймъ обра-
разныя обѣщанія. щается къ:

народу, чтобы 10-го Авг. открыть первый сеймъ Февраля
Нмнеріи. 23-го Пруссаки въ Дрезденѣ; 24 —
26-го дерутся п 27-го унимаютъ возмущеніе
28-го Франкфуртскій сеймъ противъ этого про-
тестуетъ. 2 9-го возмущеніе въ Раштадтѣ, а Мая
1 въ Карлсруэ, гдѣ учреждается народный ко-

митета (Брентано); 2-го прусскіе депутаты ото-

шаны изъ Франкфуртскаго сейма, 9-го саксон-

скіе, а 11-го ганповерскіе- 7-го возмутитель-
ное воззваніе Баденскихъ пнеургентовъ, 25-го
Бресдавль въ осадномъ положеніп. Мая 13-го
Датсііій сеймъ утверждаетъ новую констп-

туцію. 14-го союзный договоръ между Прус-
сіею, Саксоніею п Ганноверомъ, съ учрежде
ніемъ административпаго совѣта и прпзывомъ
сейма для разсмотрѣнія конституціп; при чемъ

цонституція Германскаго національнаго собра-
аія признается недѣйствитедьною (16-го чпела),
Франкфуртское, собраніе назначаетъ собраться
въ Штутгартѣ. 16-го Гессенъ въ осадномъ по-

ложенін. Въ Рейтдингенѣ требуютъ объявить
войну Пруссіи. 24-го Намѣстникъ не прпзна-
етъ сейма, переносящагося въ Штутгардтъ, о-

жидая помощи отъ Австріи, Баваріи и Прус-
сіи. 25-го штутгардтскій сеймъ низводптъ На-
иѣстника и провозглапіаетъ регенцію (Раво
Фогтъ). 28-го Намѣстнпкъ требуетъ противъ
регенціп содѣйствія Виртемберга. Іюня 1 прус-
саки (Пейкеръ) пдутъ къМарнгейму. 3-го Пей-
керъ въ Баденѣ. Мѣросдавскіи съ Баденскпмп
инсургентами оттѣсняетъ Имперс. войска къ

Кефернтадю. 6-го Штутгардскіе члены задер-
жаны военного сплою; остальные хотятъ собрать-|
ся въ Еарлсруэ. Первое засѣданіе администра-!
тивнаго совѣта. 9-го Пруссаки при Фидипсбур-і
гѣ отбрасываютъ Мѣрославскаго къ Впслоху;
ІЗ го вступаютъ въ Карлсруэ. Остатки Штут-!
гард, сейма собираются въ Готѣ и 16-го за-

крываютъ свои еасѣданія; часть пхъ собралась
иослѣ (5 Іюля въ Горнау). 16-го Пруссаки до-
вершаютъ нораженіе Баденскихъ инсургентовъ,
которые уходятъ (въ т. ч. Мѣрославскій) въ

Базель. 18-го Эрцгерцогъ Іоаннъ выѣзжаетъ

изъ Франкфурта въ Гастейнъ. 20-го Нота фонъ-
деръ-Форстена насчетъ конституціп, до созыва

сейма.22-го Администрат. совѣтъ учреждаетъ фе-
деральный судъ- 28-го конвенція о перемпріи
съ Даніею. Іюля. 1 1 Пруссакп занимаютъ сда-
вшійся Раштадтъ. Авг. 22 Эрцгерцогъ Намѣ-

стнпкъ въ Франкфуртѣ. 26-го Свиданіе монар-
ховъ Австр. Прусс, и Саксонскаго въ Тенлнцѣ.

!*3 1 го Вельд епъ назначается ресъ Валахс-
главнокомандующпмъ, а Бе- кихъбояръЛи-
недекъ въ Га- Аир. 6 Гергей дерсу по иово-

лицію. Ащѣ- перех. Гранъ ду отъѣзда его

ля 2 Венгер- п послѣ 18-ти та. Мѣсто е

сглй сеймъ часов, боя, от-

объявл. Габ- брас. Вольге-
сбургск. домъ мута за р
н н з в е ржен- Гранъ. 8-го
нымъ съ пре- Гарнизонъ изъ

стола и назна- Коморна дѣл,

чаетъ ітрезп-і вылазку я со-

дента своегоіединяется съ

Кошута пра- Гергеемъ. 14
вителемъВен- го вылазка изъ

гріп. Коморна.
Апр. 15 Циркулярная нота наша; что

событія въ Венгрін угрожаютъ безопа-
сности нашей и Дунайскпхъ Княжествъ,
почему и пдемъ Въ помощь Австріи,
для возстановленія порядка въ Венг-
ріи. 25-го Войска наши вступаютъ въ

Краковъ. 26-го Манпфестомъ объявля-
ется, что арміямъ нашимъ поведѣно

двинуться на потушеніе мятежа въ Вен-
ріи и Транспльваніп, по желанію и фор-
мальному требованію Австрійскаго Им-
ператора. 30-го Австрійскій Имиера-
торъ объявляетъ о вступденіп нашихъ

войскъ въ Венгрію. Мая 5 Государь
иріѣзжаетъ въ Варшаву; 9-го прнбыдъ
въ Варшаву Австрійскій Императоръ,!
а 11-го выѣхалъ обратно. Іюня 2 Го-!
сударь съ Вел. Княземъ Константи-]
номъ отправились въ Краковъ, откуда
ЕгоВелпчество возвратился въ Варшаву.

Венгерская война.

Междутѣмъ Апр. 14 Панютнпъ, от-

правленный по желѣзной дорогѣ съ нѣ-

хотною дпвизіею, вступплъ въ Тѣшгтъ.

17-го Гл. квартира Австрійской арміи
въ Еарлсбергѣ, подъ Пресбургомъ. 18-го
Императоръ Австрійскій прпнимаетъ
главное начальство; 23-го онъ въ Вѣ-

|нѣ, а 24-го переводптъ главную квар-
вную въ Пресбургъ. Мая 5 Пухнеръ пі

Мальковскій угрожаемые уОрсовы ухо-]
дятъ въ Вадахію. Тогоэюъ ч. и 6-го Вен-!
гры дѣлаютъ приступъ къ 0фену п 8-го
берутъ его. 16-го Панютнпъ приходить 1

въ Тирнау; 18-го Главнокомандующимъ
на мѣсто Ведьдена назначенъ Гайнау,
!съ унравденіемъ гражданскою частью

Венгріи. 23-го Кошутъ прибылъ въ

Песта. 26-го Перчедь атаку етъ Бана
Елашича при Титтелѣ у римсішхъ
окоповъ, но отраженъ, а Банъ 30-го
взявъ Нейзацъ преслѣдуетъ его до Со-
ове. Іюня 1 Венгры разбили бригаду
Висса у Чорна] 4-го они атакуютъ
Вольгемута на остр. Шюттѣ и на р,
Вааіѣ\ но вездѣ отбиты. Банъ занима-
етъ Фелъваръ п С. Томасъ.
Іюня 5 Паскевичъ, Главнокомандую-

ниспровер. го-

сударственное
устройство

ду отъѣзда его изъ Букорес-
та. Мѣсто его заступаетъ
Данненбергъ. Іюля 2 Гика
п Стнрбей назначаются го-

сподарями Молдавіи и Ва-
лахіи.

Трансильванія.
Іюня 6 Ли- Іюня 6 Грот-

дерсъ (19 т. и тенгельмъ(8 т

52 ор.) сосре- и 24 ор.) выс-

доточ. у Сипа- туп. изъ Ват-
я выступаетъ тра-Дорны и

7-го дѣло у Го-го вытѣс-

Прядела; 8-го|нплъ непрія-
бой въ Темеш- теля изъ Бор-
скомъ ущельѣ. гоірунда\ 15го
9-го открыва- въ Руссо-бор-
етъ огонь по ю отражаете
Кронштдту- нанаденіе Бе-
11-го выстуа-ма. Іюля 3 у
етъ изъ Крон- сел. Галацъ
штадта, прес- уничтож. ско-

дѣдуя непрія- пища пнеур-
теля. 22-го гентовъ, а Аві.
бьетъ Шандо- 3 заним. Клау-
ра при Чекъ- зенбургъ.
Чередѣ. 30-го авангардн. дѣ

йо у Энгельгарда при Фога-
рагшъ, съ урономъ для не

иріятеля. Опъ Іюля 6 выс-

пивъ изъ Фогараша,' 8-го о-

прокидываетъ неиріятеля
дер. Толмачъ, въ Ротеитурм-
скомъ ущельѣ н вгоняетъ его

въ Вадахію, а 9-го занима-

етъ Германщтадтъ. 14-го
пдетъ къ Калсбуріу и 19-го
поражаетъ Бема у Сегевара,
преслѣдуя его. Бемъ 24-го
нападаетъ на Гасфорта въ

Германштадтѣ, но Лидерсъ
25-го прпдя иа помощь, атаку
етъ его,беретъ1 5 ор.п входитъ
въ сообщ.съГроттенгельномъ
наконецъ 31-го у Мюленбаха
наноситъ иораж Бему и осво-

божд. Карлсбургъ. Авг. 5 онъ

въ Пгіски,съ ававшгардомъ
въ Деве; переговоры съ Бе-
момъ. 6-го Беккеръ, по отъ-

ѣздѣ Вема,клад.оруж. ъъДеве
(8 т.п 74 ор.). 13-го Козинчи
(Шандоръ и др.) сдается Гро-
тенгельму въ м. Шибо (съ
5 т. и 56 ор.). Тогоэюъ чи-

сла Лидерсъ прибылъ въ

Германштадтъ, нолучивъ
рескрипта отъ Императора
Австрійскаго съ орденомъ
Маріи-Терезін, за спасеніе
Трансильваніи.

г -іо^тт ■ ;!щій (99 т. и 240 ор.), встунаетъ тремя колоннами въ Венгрію; Ри-
ьент. 18 11о конвенцін между собою Австрія||дигеръ изъ Неймарка на Любліо, Куиріяновъ изъ Горлица на Из-
и ііруесія берутъ на себя центральную властьібу, а Чеодаевъ изъ Змигрода иа Грабъ, имѣя при своей колоннѣ

до 19 Апрѣдя 1859 I'. Лояб. 5 Админпстрат. главную квартиру. Іюня 7 Гл. квартира въ Бартфелъдѣ, 11-го въ

совѣтъ назначаетъ выборы въ Германскій пар- Эперіесѣ; Ридигеръ у Наги-сароса: авангардное дѣ- .

ламентъ къ 19 Декаоря. Дек. 8 Эрцгерцогъ до. 17-го Главная квартира въ Мищкольцѣ, а 30-го Австрійцы.
сдагаетъ съ себя званіе намѣстника. Івъ Гстегиѣ. Отряженный ста Ридигера Аддербергъ,* Іюня 9 Воль-*



I

мплій. Оті.
19 Перемѣ
на минис-

терства во

Франціи; но

сданіе ире
зидента къ

націон. со-

бранію. Но
яб. 1 окон-

чаніе про-
цесса обви-
ненныхъ въ

покушеніи 1
Іюня.

*вступивъ въДест^открылъ
сообщеніе съ австрійскоюар-
міею. Іюля 2 Главная квар-
тира въХатванѣ. Съ 5 го на

6-еПаскевичъ придя ъъВай-
ценъ, направляетъ Гидигера
и Куііріянова , къ Гешешу,
Чеодаева въ Мишколъцу, а

Толстаго въ Ашотъ. куда 81
переносится и главн. квар-

Дебречинъ.

Іюня 16 Чеода-
евъ идетъ къ То-
каю; 21-го зани-

маетъ Дебре-
чинъ,а26-говоз-:
вращается въ То-І
кай.

Гергей,
Іюля 2 Гергей остав.

Коморнъ, вступаетъ въ

Вайиенъ, съ 45 т. н120
ор.ІІерчель и Высодкіп
съ 20 т, у Еечкемета.
КъВаіцену наиравленъ
Зассъ,а за нимъ Кунрі-
яновъ. 3-гоГергей,по-

слѣ жаркаго дѣла, отступаетъ за Ум-
тира. 9-го Кавалерійское хѣЛфалу, 4-го подходитъ Ридигеръ, 5-го
ло у Толстаго п. Турѣ съівытѣсняетъ аріергардъ его изъ Вайце 1

Перчелеыъ п Высодкимъ,ко- на и преслѣдуетъ до Шенгеделн.
торые отброшены къ Самбо-
ку. 11-го главн; квартпра въ

Генгешѣ. 13-го Горчаковъ идетъ изъ

Кереченда къ Порослю п 14-го, послѣ

канонады, занимаетъ Тиссафюретъ очищ.
Кортунаемъ и устроиваетъ нереправу.і
15-го приходнтъ туда глав, квартпра, но:

17-го переходитъ въ Чеіе, куда перево-
дится и мостъ пзъ Тиссаг фюрета. 19-го|
по открытіи сообщенія съ Сакеномъ, гла-

внокомандующій съРидпгеромъ п Купрі-,
яновымъ 20-го идетъ къ Уйваросу на

Дебречинъ и 21-го на стигаетъ въ Деб-!
речинѣ аріергардъ Гергея, нодъ началь

Предоставивъ преслѣдованіе Хрулеву
направляется, вмѣстѣ съ Купріяновымъ
къ Гетешу. 8-го Гергей приходитъ въ

Лосончъ', 10-го онъ въ Мишкольцѣ\ 1 3-го
на р. Саго, по дорогѣ въ Токай, пере
стрѣливается съ Чеодаевымъ и 14-го
отступаетъ къ Токаю; 16-го бьется съ

Граббе въ Онодѣ, на р, Гернадѣ, п

18-го переходитъ Тиссу у Токая, ко-

торый на другой день занятъ Сакеномъ,
подходпвшпмъ отъ Эперісса. Гергей,
пройдя 20-го черезъ Дебречинъ, отпра-
вляется въ Арадъ, гдѣ 30-го прннима-
етъ отъ Кошута диктатуру.

Австрійцы.
Іюля 2 Банъ и-

детъ на Гегіесъ,
но атакованный
Венграми, отсту-
паетъ съ урономъ
къ Титтелю. Де-
блокировавъ Пе-
тервардейнъ. Вен
гры тоюжъ чис

атакуютъ его у
ФельдвараиІІер-
лоша, а 11-го
при Б и л л о в ѣ.

Аві. 1 0 онъ под-
тверждаетъ Ва-
натскому совѣту

обнародовать па-

тентъ 20-го Февр.
что исполнено

20-го числа.

ствомъ Сандора,-сраженіе, въкоторомъ находился В. К. Еонстантинъ. Оста-
тки Сандора уходятъ по дорогѣ къ Гросвардейну, куда панравленъ Рпдигеръ
для преслѣдованія. Гл. квартира остается въ Дебречинѣ. Ридигеръ 27-го
арнходитъ въ Гросвардейнь и 31-го кавалеріею занимаетъ Кишъ-Іено.
Августа 1 Гергей, иослѣ совѣщанія въ Виллагошѣ, объявляетъ Рлдпге-
ру, что готовъ сдаться п кладетъ оружіе съ 11-тп генералами, 22 т- и

130 ор;, посылая на другой день письмо къ Кляпкѣ въ Коморнъ, чтобы
послѣдовалъ его иримѣру. 5-го сдается кр. Алътъ-Арадъ, а 10-го въ

Борошъ-Існо войска Вечея (8 т. и 2 ор,); въ Гросвардейнѣ же, куда
3-го еще перешла главная квартира, сдаются прочія войска, дѣйствова-

вшія противъ Вана. 14-го сдается Мункачъ, 26-го Петервардейнъ, а Сент.
15-го Коморнъ,
Августа 2, изъ Бсретти- Уйфалу, Паске -І

впчъ доносптъ Государю о покореніи Веш-
ріп; 4-го ппшетъ къ Австрійскому Импера-|
тору насчетъ помилования впновныхъ и 20-го,
возвращается въ Варшаву. 17-го маппфестъ,
объ окончаніи войны. 10-го Рескриптъ И-ра
Австрійск. къ Иаскевпчу, съ орденомъ Ма-
ріи Терезіп. Сент. 24 казнены Ватіяни, Іе-
сенакъ и др., Окт. 9 еще 11 генераловъ

Венгерцы
Іюня 16 Воз-
званіе Венгер
скаго прави-
тельства (Ко-
шутъ ирави
тель, Шемере,
Чаный, Гергей,
Вуковичъ. Ва-
тіани, Горватъ,
Душекъ)ко все-

общему оиол-

і*гемутъ и Паию-
тинъ иоража -

ютъ Гергея у
Переда. 1 4-го гл.

квартпра Импе-
ратора въ Аль-
тенбургѣ; 15-го
переходитъ Ра-
абъ, и 16-го въ

г, Раабѣ, а Па-
яютинъ у Лейде-
|на, Настуиленіе
и взятіе Раабс-
кпхъ укрѣпленій.
20-го Гайнау ата-

куетъу Коморна;
Панютинъ тѣс-

нптъ лѣв.флангъ;

ненріятель ухо-
дитъвъ крѣпость
24-го гл. квар-
тира въ Игман
дѣ, 28-го Венг-
ры изъ Коморна

ченш, въ те-

ченіе 48 час.

18-го Кр. А-
радъ послѣ 21
дневной осады.
сдается Венг-
рамъ.20-гоКо-
шутъ иерено-
ситъ прави-

тельство пзъ Песта въ Сеге
дпнъ, а оттуда въ Арадъ. Здѣсь
39-го онъ слагаетъ съ себяатакуютъ центръ
власть правителя и иередаетъ ! !армш у Алъмаса;
ее Гергею. Прокламація Гер-:но принуждены
гея: принимаетъ диктатуру и отступить съ уро-
сдѣіаетъ что можно оружіемъ нномъ и 29-го о-

илп переговорами, совѣтуя гра-||чпщаютъ Офенъ
жданамъ не мѣшаться въ войну .Ііи Пестъ, куда и*
"вступаютъ Австрійцы. Переходя къ наступленію
Гайнау Іюля 15 занимаетъ Кечкеметъ, а 20-гс
Сегедннъ; 21-го вытѣсняетъ Дембинскаго пзъ

Угі-Сегедина и беретъ тетъ-де-понъ; 24-го ата-

куетъ его у Серёга, при содѣйствіп Панютина,
и обращаетъ въ бѣгсгво. 27-го онъ въ Гацфельдѣ,
откуда 28-го направляетъ Панютина къ Кисъ-
Вечкерету, а 1-й кориусъ къ Моностору, на со-

общеніе съ кр. Арадомъ. Атакованные при Темешварѣ, инсургенты (Дембинскій,
Гюіонъ, Кмегы, Вечай и Бемъ) въ безпорядкѣ отстуиаютъ къ Лугосу. Аві. 7 оста-

тки ихъ, нодъ начальствомъ Лазара, сдаются въ Каранѵлсбегиѣ. 8-го Панютинъ въ

Уп-Сентъ-Анна ирисоединяегся къ Ридигеру, съ благодарностію отъ Гайнау (письмо
4 Авг.) за велпкія услуги оказанныя имъ Австрійскому монарху.

Австрія и Турція.
Августа 2 и 4 предводители возстанія Кошутъ, Дембинскій, Мессарошъ п Пер-

чель, а 14-го Бемъ, Гюйонъ п Гайтъ уходятъ въ Виддинъ. 12-го Интернунцій А-
п штабъ-офицеровъ, а 12-го шесть магна- встіискш требуетъ выдачи ихъ и всѣхъ другихъ выходцевъ. 14-го письмо Его
товъ и гражданскпхъ чиновниковъ. 5-го Им-:|Величества къ Султану, представленное Радзивилломъ 25-го, съ требованіемъ вы-

ператоръ унижтожаетъ прежнюю конститу-іідачи польскихъ выходцевъ, Сент. 4 Порта спрапшваетъ англійск. и французск.
цію Бенгріп п даетъ новое учрежденіе, съ от-||цосланнцковъ, пмѣетъ ли она право не согласиться, на основаніи Кайнарджійска
дѣленіемъ отъ Венгр іи нрежнихъ ея ча-

стей; Кроаціи, Славоніи, Транспльваніп
Сербскаго воеводства.

то и Пассаровицкаго трактатовъ, и можетъ ли считать на ихъ вооруженное по-

средничество. Они отвѣчаютъ; что имѣетъ право; но вооруженное посредничество
предоставляютъ особымъ пнструкціямъ. 5-го Посланники, нашъ и австрійскій, пре-

кращаютъ сношенія съ Портою, Окт. 4. Аудіенція въ Петербургѣ Фуадъ-Еффендія, прибывшаго съ дружественнымъ объясне-
ніемъ Кайнардж. трактата насчетъ выходцевъ. 22-го Венгерскіе выходцы (между коими омусульманились Бемъ Муратъ Паша,
Лтейиъ Ферратъ-Паша, Кметы Шамиль Паша) переводятся партіями изъ Виддина въ Шумлу. 23-го Англійскій флотъ вхо

дитъ въ Дарданеллы, гдѣ и остается до 1 Декабря. Дек. 9 Тптовъ, послѣ завѣреній Порты, возобновляетъ съ нею диплома

тическія сношенія.

1850.

Франція.

Іюля 4 Зако-
дат. собраніе
въ Парижѣ у-
тведждаетъза-
конъ о тисне-

ніи; 5-го оно
закрываетсяна
3 мѣсяца, Аві,

Италія.

Ж арта
31 Пана
возвра -

щ ается

изъ Гае-
т ы в ъ

Р и м ъ.

Ноября

Грѳціяі

Ян в. 4го
Паркеръ
съ Анг
лійск. э-

скадрою
ирибывъ
въ Пи-
рей, по- :

Герма-
нія.

Февр. 14:
Въ Ад-
мииистр
Совѣтѣ

Герман,
сейма
п р иня-

ты до-

Авст-
рія,

Сентя -

бря 17
Патент.
И-ра А-
встрійс-
каго на-

с ч етъ

консти -

Турція.

Февр. 3 Ко-
шутъ, Батіани
и др. перево-
дятся изъ Шу-
млы въ Кута-
гію, а 12-го
Бемъ, Кметы,
Штейнъ и др.,

К а в к а з ъ.

Яне. 13-18 Проложеніе про
сѣки въ Больш. Чечнѣ, около

Шали, отрядомъ Нестерова, и

отраженія всѣхъ скопищъ, со-

бранныхъ противъ негоШами-
лемъ. 20-го Гаджи - Муратъ,
препятствуя ироложенію про-
сѣки, наиадъ на Вревскаго, но*

Высочайшія
поѣздки.

Мая 5 Государь
въ сопровожденіи
Наслѣднпка от-

былъ изъ Царек,
Села, 12-го при-
быль въ Варша-
ву, а 28-го воз-

вратился въ Пе-*

Бнутреннія
дѣла.

\Янв. 1 1 Мани-
фестъ о пронз-
Іводствѣ 9-й на-

Іродной переписи.
22-го Учрежде-
ніе медали
Венгерс, ноходъ.
26-го Уставъ



1 Созываются 1 0 изда'
генерадьн. Со- етъ э-

вѣты Департа- д и к т ъ
ментскіе. Но- т о і и
яб. 23 По ува- рг о ргіо
женію Герман- насчетъ
скихъ дѣлъ у- р а здѣ
силивается ар- ленія и

мія наборомъ у п рав-
40/т. Дек. 28 л е н і я
Перемѣна ып- церк. о-
нис-ва. Дру- бласти .

энъ де Люи4ирЛО,1
Министромъи-по кон-|
ностран. дѣлъ. вен ц і а
Шангарнье у-съ Тос-'
воленъ. каною, *І
*Австрія условливает-цглашает-
сянасчетъ содержанія іся на по-

тамъ 1 О/т. войскъ сво-|средни -

ихъ. рее т во*
*Францш, которое и мы, нотою

8-го Февраля, іірннимаемъ. А-
прѣля 14 Греція принуждена
согласиться на ультпматъ Ан-
гліи. Мая 2 Франція отзыва

етъ посла своего изъ Лондона;
но Іюля В мирится и заключа-

етъ съ Англіею по греческому
дѣлу трактатъ. Іюня 12 мы за-

ключаемъсъ Греціею торговый
договоръ.

тре б о

валъудо-
в л е тво-

ренія по

претен -

зіи быв.
Португа-
льс. кон-

сула Па
чифйко
14го Ту
венель и

Пер сіа -
ни про-
тестуют.
26го Ан-
глія со-

полни -Іт у ц Ыиринявпйе п- *отбитъ съ урономъ. Февр. 23 тергофъ. 7-го В

Шлезвигъ-Голжтинія.

Іюля 1 Датскія войска
вступаютъ въ Шлезвигъ
п 13 го съ боя зашша-

ютъ г. ІПлезвнгъ. 21-го
въ Лондонѣ подписыва-
ется протоколъ между
Россіею, Франціею, Ан-
гліею, ІПвеціею и Дані-
ею по Шлезв. Голштин-
скому дѣлу. 26-го Дат-
чане заппмаютъ Фрид-
рихштатъ. Аві. 31 Сра-
жбніе ихъ съ Голштин-
цами при Кохендорфѣ.

Сенпг. 1 7 Голштипцы бе
рутъ Тенпнгенъ. Окт.
18 Германе, сепмъпред
лагаетъШлезв. Голштпн-
цамъ прекратить войну
съДаиіею. Нояб. 30 Ре
генція Шлезвигъ - Гол-
штинская прекращаетъ
военныя дѣйствія.

:яовъ, 26-го объявляетъ курфир-
ство въ военномъ положеніи и

Сент, 1 уѣзжаетъ изъ Касселя.
Окт. 12 прусскія войска вступа-
ютъ въ Гессенс. владѣнія; 24-го
противъ этого иротестуетъ Авст-

тельныя Галиціп сламъ, отпра-
ста тьи и Лодо- вляются изъ

къ кон- м е ріи, Шумлы въ А-
с т и ту- съ Ен. леппо.
ціп 184 9 Краков- Марта 1 Боз-
г. Мар- с к пмъ. станіе въ Во
та 8 за- Того жъ сніи. Взятіе
крывае- чис. па- Вигача. Окт.
тся Гер- тентъ о 3 Возстаніе въ

и а иск. в в еде- Герцеговинѣ
и а р ла- ніи вин- по поводу во-

м е н тъ наго от- еннопконскрп-
въ Эр- купа въ пціи. Визирь
фур тѣ . Венгріп изгнанъ изъ

Апр. 28 и при- Мостара. 4-го
Перва я над ле -іхрпстіане въ

кон фе-і- жащихъ Алеппѣ под-
р е нція къ н е й вергаются у-
въ Вер- з е м - бійствамъ и

лииѣ * ляхъ. грабежу со

государей во- стороны му-
шедшихъ въ со- сульманъ.—О-
юзъ съПруссіею меръ- Паша
Тоюжъ ч. Авст- 18-го разби-
рійскій полно- ваетъ Восня-
мочный Т у н ъ ковъ при Зе-
открываетъ во асѣ, а Нояб-
Фракфуртѣ кон-1 ря 7-го при
грессъ Герман.*: Модричѣ.
*сейма. Мая 4-го Послѣдняя

конференція Германе, госуда-
рей въ Верлинѣ. Іюня 20 Прото-
колъ мирнаго трактата между Прус-
сіею и Даніею.

Іюля 7 Австрія предлагаетъ созвать
малый совѣтъ Герман, сейма во Франк-
фуртѣ н поручить ему центральную
власть, до установленія новой; Аві. 2
приглашаетъ прислать на малый со-

вѣтъ полномочныхъ. 10-го открыва
ется во Франкфуртѣ третій мирный
конгрессъ итамъже21-го Малый со-

вѣтъ Германе. Сейма. Сент. 18 Ра-
тификація мирнаго трактата Пруе-
сіи съ Даніею.

Гессенъ-Кассѳль.

Аві. 14 Открытіе со-

бранія Гессенскихъ чп-
новъ. 21-го Оно несо-

глашается на взиманіе
прямыхъ податей и ра-
спускается. 23-го Кур-
фирстъ постановляетъ

взимать эти налоги, до
призыва новыхъ чи-

Германія.

Нояб. 1 7 Въ
Ольмюцѣ за-

ключаетсяпро-
токолъ совѣ

щаній между
Австріею и

Пруссіею по

дѣламъ Гер-
маніи, Гессе-

На Еумихскоя линіи Майдель
напалъ на лѣсные аулы Ау-
ховцевъ и занялъ съ боя Гой
темировс. ворота. Апр. 10-го
Козловскій беретъ штурмомъ
окопъ на Шалинск. просѣкѣ.

Мая 4 Мегеметъ-Аминъ, на

Верхне-Лабпнской линіи у по-

ста Шелоховскаю, напалъ на

Ягодина, который съ горстью
храбрыхъ отразилъ его. 8-го
на Лезгинской линіи Наибы
АнкрательскіГі и Джурмутскій,
напавъ на Вёлаканское укрѣ-

пленіе, претерпѣли сильное по-

ражепіе. Іюня 21-го Вельгардъ
съ Лезгине, отрядомъ разбилъ
горцевъ въ Джурмутѣ н взялъ

прнступомъ сед. Бсхельды. Ію-
ля 18 Гаджи-Муратъ съ 2 т.

напалъ на Мехтулинскихъ жи-

телей и угналъ у нпхъ скотъ;
но при отступленіп разбить
Тихановымъ п Мехтулинскою
иилиціею и бросилъ стада. 21го
Вагратіонъ-Мухранскій и Да-
выдовъ прогнали въ горы II-
рпбекаго Наиба, устремивша-
гося на Джаршую область, п
заняли горные магалы. Аві. 22
Слѣпцовъ въ М. Чечнѣ, ата-

ковалъ окопы, устроенные Ша
милемъ па Шалинск. просѣкѣ,
при входѣ въ Шалпнскую по-

ляну (почитаемую житницею
Дагестана), п разрушплъ ихъ.

Сент, 25 Шалпковъ истре-
бплъ партіи хпщнпковъ въ

Джаро - Белаконск. округѣ,
прп чемъ убптъ предводитель
ихъ Меликумъ-Раджабъ. Окт
9 ЗавадовскШ возвратился изъ

акспедпцін въ зем. Абадзеховъ
истребпвъ около 2/т. дворовъ
и укрѣпленіе построенное Ме-
геметъ-Ампномъ. 26-го Вли
стательный подвигъ Наслѣд-

нпка Цесаревича въ стычкѣ

съ горцами, при слѣдованіп съ

отрядомъ изъ крѣп, Воздвп
женской въ Ачхой. Декабря

К. Константинъ
прибылъ изъ С.
П-бурга въ Ни-
колаевъ, а 16-го
въ Ѳеодосію.

Аві. 26 На-
слѣдникъ въ По-
лоцкѣ открыва-
етъ памятникъ,
въ память оте-

честв. войны.
Сент. 6 Онъ въ

Полтавѣ; 12-го
выѣхалъ изъ Ял-
ты; 14-го въ Та-
мани, 25-го въ

Тифлисѣ, отку-
да 29-го отбылъ
въКутаисъ. Окт.
1 въ Кутаисѣ,
7-го въ Эривани,
8-го въ Елиса-
ветполѣ, ІЗго въ

Баку, 16-го въ

Дербентѣ, отку-
да выѣхалъ 17-го.
26-го Онъ на пу-
ти изъ кр. Воз
движенскоп въ

Ачхоіі(см. вълѣ-
вомъ столбцѣ),
28-го въСтавро
полѣ, &Нояб. 13
возвращается въ

Царское Село.
Сент. 9 Госу-
дарь прибылъ въ

Москву; 12-гоЕго
Величество въТу-
дѣ, 14-го въЧу-
гуевѣ, 18-го въ

Харьковѣ, 1 9-го!
въ Полтавѣ; 25-го!
выѣхалъ изъ Кі-|
ева въ Вѣлую
церковь, а 30-го
оттуда въ Вар-
шаву, куда при-І
былъ Октяб. 3.
Того лсъ 5-го І0-:
билеГг фельдмар -іХкѵ/ XX ^ АЗ Л.Л. 1/іЛ/ ѵѵ • \У 1 I/ * ІѴУ11 Ѵ-; ІЛ X» |

13 Серебряковъ, опустясь изъ шала Паскеші ча;
кр. Новороссійской въ Адагу-
линскую долпну, на сѣвери

скат Ь Кавказа, истребилъ тамъ
всѣ аулы п запасы продоволь-
ствія

13-го прибылъ въ

Варшаву Импе-
рат. Австрійскій,
а 14-го Прпнцъ

на п Шлезвпга, съ назна-

ченіемъ открыть конферен-
ціи въ Дрездепѣ. 21-го Ан-

Русск. Географ.
Общества. Февр.
20 Дополнит, по-

ложеніе оИмпер.
Публич. бнбліо-
текѣ и Румянцев.
Музеѣ. 27-го У-
ставъ Кавказе,
общества сельск.

хозяйства. Мар-
та 6 Первая вы-
ставка естествен,

и фабричн. про-
изведеній въ Ти-
флисѣ. 13-го Въ
Дерите. Универ-
ситетъ назнача

ется ректоръ отъ

правите льства
1 9-го Открытіе
Измайлов, военн.
богадѣльни. Апр.
11 Приглашают-
ся нашіе фабри-
канты на всемір-
пую выставку
въ Лопдонъ къ

I Мая н. с. 1851.
Іюня 8 Откры-
вается подписка
въ пользу Сербе
народа и церк-
вей въ Ванатѣ и

В а ч к ѣ. 12-го
Продолж. срокъ
полюбовнаго ме-

жеванія. Іюля 19
Препмущ. ценсо-
ровъ п новые

штаты ценсурн,
управленія. 27-го
Учрежденіе Кап
казс. отдѣла Ге-
ограф. общества.
Аві. 14 мѣры къ

п р едупрежденію
ввоза изъ-за гра-
ницы запрещен-
ныхъ книгъ. 6-го
Восхождепіе Ход-
зько п Ханыкова
на Араратъ. Ок
13 Новый тарифъ
п спятіе тамож-

ни между Пмпе-
ріею и Царствомъ
Польскпмъ. Дек,
29запрещенъвы-
возъ серебра.

Пруескій. 21-го
Его Величество возвратился въ С. П бургъ.-*і
*Императрица, прибывъ въ Варшаву Сент. 15, выѣхала оттуда
Октября 29 п Ноября 4 возвратилась въ Царское Село.

глія иротестуетъ противъ намѣренія Австріи н Пруссіи вступить со всѣмп пхъ владѣніямп

въ Германскій союзъ. Дек. 11 Шварценбергъ н Мантейфель открываютъ копференціи въ Дрез-
денѣ;-15-го Учреждаются пять Коммисій. 21-го Засѣданіе первой Дрезденск. Коммисіи.

рія. 25-го Сильная статья въ Вѣнск. газетѣ противъ Пруссіп. Нояб. 14 Австрія сосредоточиваетъ 200/т. въ Вогеміи; но

28-го обѣ державы прекращаютъ вооруженія. 14- то Курфпрстъ возвращается въ Кассель.

1851.

Франція.

Янв. 12 Пре-
зидентъ Фран-

Англія.ііДанія .

Апр. 1 9 Янв. 1 7
іОткры- А вст -

Герма-
нія.

Марта
51 цир-

Авст-
рія.

Апр. 1

Турція.

Февраля 15-го
СтатутъІОмеръ - Паша

К а в в а з ъ.

Янв. 1 -Марта 1 Вырубка про-
сѣкъ въ Б. Чечнѣ. Февр. 20

Высочайшія
поѣздки.

Апр. 26 Импе-
ратрица выѣхала

| Внутреннія
дѣла.

Янв. 1 Почтовое
Управленіе Царе.



Франція. Англія

цузс. респу-
блики состав-

дяетъ ыини

стерство пере-
ходное. 19-го
онъ проте
стуетъ про-
тиввъ присое-
диненія негер-
нанскихъ вла-

дѣпій Авст-
рійск. и Прус-
скихъ къ Гер
маніи. Апр.
29 Начало эк-

спедпцій въ

Мал. Кабилію.
Нояб. 20 (въ
ночи съ 19-го)
арестованы бо-
льшая часть

д е п у т а товъ

(ІС а в е ньякъ,
Шангарнье,
Ламорисіеръ ,

Базъ, Лефло,
Тіеръ и пр).
Утромъзанятъ
дворецъ Зако-
нодат. Собра-
нія.Декретомъ
II р е з и д ента

распущеныСо-
браніе и Го
сударств. Со-
вѣтъ и воз-

становленъ за-

конъ общаго
голосов. (Зиіга
§е иіііѵегзеі),
посредствомъ
отмѣны зако-

31 Мая 1850.
'21-23-го Дни
баррпкадъ; 23
возе тановле-

ніе порядка.
І^екретомъ 21
П р е з и дентъ
созываетъ на-

)одъ къ

Декабря
рѣшенія,
четъ ли

его Наполео-
на и предо
ставляетъ ли

ему начертать
к о н с тптуцію.
Дскав. 19-го
Обнародована
плебпсцптъна-
народа о про-
долженіи вла

сти Нанолео
на п нредо-*

тіе въ

Лондо -

нѣвсе

м і рнон
выстав-

ки. Ію-
ля 12 У-
с и ѣх и

возму -

щ енія
въ Ки-
таѣ.Сем

29 За-
к р ы тіе
всемір
ной вы-

ставки

Ноября
30 Но-
ты: на-

ша, Ав-
стрінск
Прусск.

Данія.

14
для
хо-

онъ

и Гер-
ман. со-

юза въ

Л о н -

донъна-
с ч етъ

и окро
витель

ства о

казыва

е м а г о

въ Ан-
гліи по-

лптиче-

скимъ

выход
ц аы ъ

Дек. 10
Паль -

м е р-
с т о н ъ

в ы хо-

дить въ

отстав -

ку: но-

вое мп-

нис - во

Гранви-
ля.

р і ицы
вступа
ютъ въ

Лауен -

бургъ, а

27гоДа-
тчаневъ

Фрид -

р их с-

ортъ:
Мая 10
въ Да-
ніиусы-
н о в л

Прин-
ца Глю
ксбург ■

ска го.

Іюня 1 0
н р о -

т е стъ

П р ин -

ца Зон-
д е р -

бург. А. у-
густен -

бург
с к а г о.

Іюля 4
зак лю-

ч е н і е

Собра -

нія но

т а б лей
въФлен-
сбур
гѣ нвоз-

в раще -

ніе Гол-
ія т п н -

скпх ъ

депута-
товъ

Герма
нія.

куля
р о м ъ

Прусс ія
предла-
етъ воз-

с тано-

витьГе-
рманск
конфе -

дерацію
какъбы-
до до
1848 г.

Апр. 30
Саксо -

нія уни
чтожа -

етъ но-

велѣніе

1849 г.

насчетъ

обнаро-
дован! я

о с нов -

н ы х ъ

правъ
Жая23а
к р ы в а-

готся въ

Дрезде-
нѣ кон-

ферен
ціи на-

ч а т ы я

въ про-
шл оыъ

году 23
Дек. 18
Первое
засѣда -

ніе Гер-
манск .

Сейма

Авст-
рія.

въ Ав
ст р іи
насчетъ

Г ос у -

дарств
Совѣта.

Іюля 7
Воен.
судъ въ

Мила-
нѣ. Аві.
10 Уни-
чтожа -

етсяна-

ц 1 о н

гварді я
въ Ав
с тр іи.
Сен. 10
Въ Вѣ-

нѣ при
говоре -

ни зао-

чно къ

смерт
ной каз-

ни К о-

ш у тъ

Б а тіа -

ни,Хор-
ватъ

Перце -

ли, Те-
леки и

другіе
всего37
чело

вѣкъ

Дек. 19
Патент.
А в ст-

р і й СЕ.

П м п е-

р а тора
объ от-

мѣнѣ у
ложенія
4 Марта
1849 г.

Турція. К а в к а з ъ.

и обнародованіи но-

выхъ о сновныхъ

правъ

во Франкфуртѣ.
Іюля 5 Австрія
предлагаетъ у-
ничтожптьосно-

вныя права Гер-
манс.народа, об-
народованныя
временною цен-
тральн. власт. *

*Тоіожо ч. Герм. Сеймъ отвѣчэетъ на про-
тесты Англіи и Франціи (Янв. 19), считая

предметъ дѣломъ домашнимъ. Аві. 11 Сеймъ
уннчтожаетъ основныя нрава 9 (21) Декабря
1848 года и пздаетъ постановленіе насчетъ

тисненія. Сект. С Основныя нрава во Франк-
фуртѣ уничтожаются (что дѣлается нослѣ и

въ другнхъ ыѣстахъ). 8-го Сеймъ рѣшаетъ
несчитать Познань побѣ Пруссін Германск.
владѣніямп; 18-го постановляетъ содержать
во Франкфуртѣ ю/т. федеральн. войска
(Прусск. ген. Шрекенштейнъ). Декаб. 19-го
Германе, государствамъ предоставляется на-

счетъ своего флота постунитъ по усмотрѣнію.
*ставленіп ему начертанія констнтуціи. Тогожъ ч. Распу-
щена національн. гвардія, возстановленъ на знаменахъ о-

релъ, 26-го Уничтожаются надписи: вольность, равенство,

поразбитіиин- Вревскій, близъ Шалшской
с у р г е н т овъ долины, разсѣялъ Горцевъ
М о г а м е т ъ- 27-го Барятинскій ударилъ на

Скендеръ - Бе- массы горцевъ, идущія къ ІПа-
гомъ (Зелии- линскимъ садамъ и обратилъ
скимъ),вступа- ихъ въ бѣгство. Апр. 7 Гаджи
етъ въ Мо- Муратъ напалъ на Шамхаль-
старъ. 20-го скія владѣнія; но разбитый
Возмущеніе въ Золоту хинымъ и раненый, бѣ-

Кроаціи. 27-го жалъ съ болышшъ урономъ,
Герц ег овина Мая 15 Эристовъ и Волковъ
и рисоединена нанесли пораженіе Мегеметъ-
къ Б о с н і и. Амину на р. Урупѣ. Іюня 15
Марта 7 О- Слѣнцовъ наказалъ жителей на-

меръ -Паша горной Чечни, на Шалинской
(Латтасъ)бьет. долинѣ. 2 1-го Завадовскій сдѣ-
и н сургентовъ лалъ вторженіе въ з. Абадзе-
у Гюлыисса- ховъ, проникнувъ въ Майкоп
ра, а 27-го у ское ущелье. Тогожъ ч. Аргу-
Копарака.25го тинскій въ Дагестанѣ пошелъ

Порта объяв- на высоты Чурчидаіа противъ
ляетъ о выхо- Шамиля, который хотѣлъ втор-
дѣ Австрійс. гнуться черезъ Чохъ въ Еази-

Турецкихъ кумухъ, и принудилъ Лезгинъ
войскъ изъ Ва- обратиться въ бѣгство. 27-28го
лахіи. Барятинскій сдѣлалъ набѣгъ

Негуста 6 Но- на Б. Чечню, и опрокидывая
та АистріГі- вездѣ горцевъ, ироникъ до ве-
ская: чтоПор- тура и р. Хулхулу. Іюля 1-13
та отвѣчаетъ Гаджи-Муратъ ироникнувъ въ

за нослѣдст- Табасарань, возмутилъ жите-

вія освобожде- лей. Аргутннскій, двинувшись
нія Кошута, къ с. Хогины, онрокинулъ Та-
28-го Кошутъ басаранцевъ. Гаджи - Муратъ
съ товарища- оставивъ Табасарань, обратил-
ми уѣзжаетъ ся къ Чироху, но вотрѣченный
въ Америку. Козляниновымъ у с. Эмохъ, въ

Октября 15го безнорядкѣ ушелъ въ горы. Въ
онъ пріѣхалъто же время Шамиль для от-

въ Лондонъ. влеченія Аргутинскаго, бросил-
19-го Давндъ- ся на Казпкуму^ское ханство;
Петровичъ на- но партія пмъ высланная къ

слѣдуетъ сво- Кумуху 11-го была отбита А-
ему дядѣ въ галаръ-Бекомъ и Ракусою.12-го
Черно горіи. Скопища Шамиля устремплнсь
Ноября 8-го на Грамотшга, расположеннаго
Кошутъ уѣз- на Гамашинсткъ высотахъ

жаетъ въ А-Грамотинъ 13-го самъ атако-

мерпку. валъ ихъ п взялъ штурмомъ
ихъ нозпціи. Шамиль бѣжалъ

въ Чохъ п распустилъ своп ско-

пища. Сект. І5 Барятинскій
у Черту чая совершенно раз-
билъ скопища горцевѣ изъ Б
'и М. Чечни, Ичкерп и Андіи.
17-19-го Для охранёнія строив-
шейся крѣн. Бѣлой нропзве-

Высочайшія
лоѣздки.

изъ С. П-бурга
въ Варшаву, а

28-го отбылъ и

Его Величество
Мая 1 Ихъ Ве-
личества въ Вар-
шавѣ. 5-го При-
быль тудаже Ко-
роль Прусскій, а

7-го В. К. Нико- Михайловны
лай и Михаилъ.
16-го Его Вели-
чество выѣхавъ

изъ Варшавы,
прибыль въ Оль-
мюцъ, откуда вы-

ѣхалъ 19 и 20-го
возвратился въ

Варшаву. 24-го
прибыль Въ Вар-
шаву Наслѣдный

ПрпнцъПрусскій.
28-го В. К. Кон
стантинъ съ эска-

дрою посѣтнлъ

Ревель и 29-го
оттуда отплыль

29-го же Государь
выѣхалъ изъ Вар
шавы и Іюня 1
возвратился въ

Царек. Село. 5-го
возвратилась Им-
ператрица.
Аві. 1 9-го Жхь

Величества от

правились въ Мо-
скву, въ соирово-
жденіи Наслѣд-

ника. Сект. 4-го
Его Величество
выѣхалъ изъ Мо-
сквы въ Тулу.
7-го Е. В. въ

Брестѣ - Лит-мъ ,

8-го вь Луцкѣ,
1 3-го въ Кіевѣ,
1 6-го въ Елиса-
ветградѣ; 13-го
возвратился въ

Царе. Село. Ок.
12 В. К. Кон-
стантннъ сь су-
пругою отправил-
ся заграницу. 20
Ихъ В. въ Вѣнѣ,
а Ноября 1 вь

Тріестѣ.

Внутреннія
дѣла

Польскаго присое-
диняется къ По
чтовомувѣдомству
Имиеріи. Въ Тн-
флнсѣ открывает-
ся первый Грузин-
скій театръ. Февр

Вракосочетаніе
В. К. Екатерины

съ

Принцемь Мек-
ленбрургъ -Стрѣ-
лицкимь. 16-го
Торговый дого
ворь съ Португа-
ліею. Марта 10
въ Тифлисѣ от-

крывается отдѣлъ

Рус. Геогр. Об-
щества. 14го Шта-
ты Петронавлов
скаго портов, у-
иравленія, переве
деннаго изъ Охот-
ска, сь нодчине-
ніемь Ген. Губ-ру
Восточн. Сибири
Іюня 14 Рекрут
скій наборь съ во-

сточн. полосы по

5 съ 1000.— 15-го
Сокращаются сро-
ки пребыванія за

границею, со взы

сканіемь по 250р.
с. сь паспорта на

мѣсяцевъ. 20-го
Учрежденіе градо-
начальства вьТро-
ицкосавскѣ. Аві.
16-го Положеніе
объ унравленіи За
байкальской обла-
сти, образованной
изъ Иркутской губ-
ніи, сь гл. управ-
леніемъ въ г.Читѣ

въ вѣдѣніи Воен-
наго Губернатора
Нояб. 1 і ткрыва
ется дня публики
Петерб. Московск.
желѣзн. дорога.
Нояб. 9 Первая
Італіанс. опера въ

Гифлнсѣ. 23-го
Зелѣно строитьже
лѣзн. дорогу пзь

братство. 28-го Изгоняются 67 денутатовъ
временно.

день удачный набѣгь на не-

нокорныхъ Лбадзеховь. Нояб- Варшавы въ С. Петербургь
4 Серебряковь, двинувшись въ долину Адаіумскую, пстребиль
селенія Натухайцевь. 16-го Вслѣдствіе раенри сьШамнлемъ, Га-
джи-Муратъ нерешель къ намь, явившись въ кр. Воздвиженскую.
26-29-го Рашпиль двинулся вь зем. Хамышейцевъ н привель ихъ

въ подданство. Декаб. 10 На Гехинской линіп, Слѣпцовъ одер-
жаль блистательную нобѣду падь Чеченцами, но зашгатилъ за

нее жпзнію. 12-17-го Серебрякову двинувшись вь верховья Нату-
хапскихь ущелій, пстребиль пхъ укрѣиленія и Мехкемъ Мегеыетъ-
Амина въ Худако. 13-19-го Двпженіе Рашпиля въ з. Черчсней-
цевъ п приведеніе ихъ вь подданство.

навсегда, а 18-го Щангарнье, Ламорисьерь, Тьеръ, Эмиль-Жирарденъ н другіе



1852.

Англія.

Яне. 1
А н г лія
защища-

етъ пра-
во ' убѣ

лгащадля
в ы ход -
цевъ, но

в о зметъ

м ѣ р и ,

чтобы
оно не у-
потребля
лось во

зло. Фее.
8-го Рос-
сель вы-

шелъ въ

отставку.
11-го мп-
нпстерс-
тво Дер-

Апр .

2 Англц-
чанебер-
утъ Ран-
гунъ въ

Бирма -

нѣ. Дек.
5 Абер-
дпнъ со-

ставля

етъ но-

вое ыпн-

ство.8-го
Провин -
ція Пе-
гу въБп-
р м а н ѣ

нрнсое -

дпняется къ
*

Гѳриа-

нія.
Шар. 21
р а с п у-
щенъГе
рманс-
кій флот.
Лпр. 1 6

Лондон -

скалкон-

ференція
дерлсавъ
подппса-
в ш и х ъ

п р о т о

колъ 2
Ав. 1850
н а счетъ

Датскаго
наслѣд

с т в а

Мая 2 4
Въ Бар
ш а в ѣ

п о д нп

санъііе-
ссельродомъ,
дорфомъ п

Австрія.

Мая 1 5 НО'
вое Уложеніе
Уголовное въ

Австріп п у-
ничтоженіе за-
кона 1849 го-

да отисненіп.
Іюля 3 Закры-
ты военные су-
ды въ Венгры
и участь нѣ-

которыхъ осу-
жденныхъ об-
легчена. 19-го
Уничтожается
народноеонол-
ченіе (Вйг§ег-
\ѵе1іг) п фор-
мируются ре-
зервныя вой-
ска. Дек. 29го
Политическо е
у ч р е ж д еніе
Венгрін.

Мейен
Редцомъ

протоколъ о наслѣдствѣ

Принца Глюксбургска-
го наДатскій престолъ.
Іюня 7 Въ Лондонѣ раз-
мѣнъ ратификащи кон-
венцін Апр. 16. Іюля
31 Рѣшеніемъ Германе,
сейма отмѣнены основ-

ные законы 1848 п

1849 года съ тѣмъ, что-
бы всякія нзмѣненія въ

конституціп согласова-

лись съ дополнит, ак-

томъ 1819 года.
Англіи.

:деніе на Черногорцевъ.

И т а л і

Турція. Чер-
горія.

Февр. 2 Дого-
воръ между
Франціею и По-
ртою насчетъ

свят.мѣстъ.Ка-
толики уравни-
ваются съ гре-
ками. Сент. 8
Начало войны у
Турокъ съ Дру-
зами. Ноября С
Черногорск Кн.
Даніилъ, сынъ

Петра Петро-
вича Негуша
ирниимаетътп-
тулъ Даніила I.-
Начало войны
между Турціею
и Черногоріею;
30-го сраженіе
у нихъ п. Ша-
блякѣ. Декаб
2 Порта объя-
вляетъ блокаду
Албанскпхъ бе
реговъ. 26-го

Франція.

Янв. 2 Обна-
родована кон-

ституция, съ

с о храненіемъ
и р и н циіювъ
1789 года. На-
полеонъ Боиа-
партъ прези-
дентомъ на 10
лѣтъ. 12-го
П р е з и дентъ
требуетъ вы-

сылки франц-
выходцевъ изъ
ПІ в е й даріи,
13-го Возста-
новляютсядво-
рянскіе титу-
лы; 22-го из

дается электо-
ральный за-

конъ. Февр. 4
У ч р еждается
одинъ націо
нальн. нразд-
нпкъ 15Авгу
ста (рожденіе
пр ез идента).
Марта 1 3 Де-
крета прези-
дента насчетъ

децентрализа-
ціиуиравленія.
1 5-го Снима-
ется во фран-
ціи военноепо-
ложеніе. 17-го
П р е з и д ентъ
объявл., что

диктатура его
конченаи кон-

стятуція всту-
паетъ въ свою

силу. 25-го
Покореніе Бо-
льшой Каби-
ліи . Іюля 1 6
Друэнъде Люп
Министромъ
иностранныхъ
Тюрго. 26-го Тьеру и 15-ти другимъ
изгнанникамъ, дозволено возвратиться
во Францію. Сент. 2 Президентъ вн-
ѣхалъ въ южные департаменты, 27-го
Изреченіе его въ рѣчн, сказанной въ

Бордо: Имперія это миръ (ГЕшріге
4 Торжественный въѣздъ его въ Парикъ; иередъ тѣмъ, въ

Амбуазѣ, Абдель-Кадеръ нолучаетъ свободу. 7-го Созывается
Сената, для совѣщаній о возстановленіи Емперін. 26-го Сенатъ
утверждаетъ предложеніе своихъ члеаовъ о провозглашеніи
президента ІІмператоромъ иодъ именемъ Наполеона III. То-
ьооісъ ч, нація приглашается къ изъявленію своего рѣшенія на

счетъ предложенія Сената. Нояб. 8 президентъ основываетъ

1е сгёсііі шоЬіІіег. 9-го Началась и 10-го кончилась балоти-
ровка, 1Э«го Законодат. корпусъ объявилъ о возстановіепіи
пмперіи большинствомъ 7.839.000 голосовъ. 20-го Торжествен
въѣздъ Наполеона въ Парижъ. 23-го Провозглашена Имперія
по всѣмъ Департаментамъ. Дек. 6 Наполеонъназначаетъсво-

Омеръ - Паша укрѣпленіе Куринское.
и р и б ы л ъ въ

Саутари. То-
южъ ч.Австрія
нотою тре -

буетъ у Порты
гарантій для

Б о с н і й скихъ
христіанъ и дѣ-

ятельиыхъмѣръ

противъВенгер.
выходцевъ.ЗІго
Омеръ - Паша
дѣлаетъ нана*-

я.

Апр. 24 Въ Тосканіи
отмѣняется констпту-
ція 1 848 г. Авг. 6 Тор-
говый договоръ нашъ

съ Папою-
дѣдъ на м ѣ с т о

Греція и Данія.

Нояб. 8 Конвенція въ

Лондонѣ между Англіею,
Франціею, Россіею, Ба-
ваніею и Греціею о томъ,
чтобы Баварскіе иринцы,
наслѣдуя Греческій пре-
столь, были православ-
ные. Дек. 18 Принцъ Ау-
густенбургскіп уступа-
етъправасвои по наслѣд-
ству Королю Датскому,

с'ез!; 1а раіх). Опт

К а в к а з ъ.

Янв. 5 но Марта 5 дѣй-

ствъя отряда Барятпнскаго
Янв. 6 Онъ беретъ п иреда-
етъ огню въ Б. Чечнѣ аулы
Автуръ и Гельдтенъ] 7-го дѣ-

лаетъ рекогносировку въ уще-
лье, но дорогѣ въ Ведепь
укрѣпленное мѣстопребываніе

Шамиля и ироизводптъ тамъ

тревогу. Бъ то же время Во-
ронцовъ (полк-къ) пстребля-
етъ Андійскіе хутора, защища-
емые самимъШамилемъ. 18-го
наиравляетъ двѣ колонны въ

Нагорную Чечню; съ первою
Круковской, ироникнувъ въ у-
щелье Гойтъг, истребилъ до
2/т. дворовъ, но самъубитъ пу
лею; со второю Вревскій жжегъі
за р. Рошнею всѣ жплища Че-
ченцевъ, прп чемъ въ схваткѣ

убитъ наибъ Эль-Мурза. Февр.
17-18 Барятинскій двинулся
къ Гелъдшену, истребилъ три
юрта и Гуруали, разбилъ са-

маго Шамиля на переправѣ

чрезъ Мичикь и пришелъ въ

Янв. 23-27го Длянаказанія не-

покорныхъ ІПапсуювъ и Нату-
ха.йцевъ произведено общеена-
ступательное движеніе, сово-

купно Серебряковымъ и Евдо-
кпмовымъ, ири чемъ истребле-
но до 50 ауловъ въ долинахъ

Буіундура и Ахтыра. Марта
6 Меллеръ-Закомельскій разо-
рплъ укрѣпл. аулъ наиба Тал-
гпка, прп чемъ взялъ 2 пушки.
Марта 30 Главнокомандую-
щему Кн. Воронцову пожало

ванъ, нрп лестномърескрпитѣ,

тптулъ Свѣтлости. Апр. 22
Хаджи-Муратъбѣжалъ изъ Ну-
хи въ горы, но настигнутый
блпзъ с. Беляджикъ, по расио-
ряженію Карганова, окруженъ
п иослѣ отчаянной защиты, у-
битъ. Мая 8-9 на Лезгин, ли-
ніп иартія наибаБакрака-Алп,
настигнутая 8-го Каигеромъ,
выбита изъ-заваловъ и оироки-
нута въ горы. Въ то же время
иартіи Даніель-бека, сиустпв-
шіяся въ Елисуйекое ущелье
9-го встрѣчены резервомъ изъ

Закаталъ, по распоряжепію
барона Врангеля, и отброше-
ны въ горы. 29-го Шамиль съ

значительи. силами двинулся
къ сторонѣ Владикавказе, ок-

руга; по Вревскій отразилъ его

и 30-го преслѣдовалъ за с.

Алкунъ.
Іюня 16 Врангель, со-

средоточась въ Закаталахъ,
двинулся къ Курдулу, для вы-

тЬсненія Даніель-бека изъ гор-

Высочайшія
поѣздки.

Февр. 19 В. К
Константинъпрп-
былъ изъ Вене-
ціи въ Верону.
21-го В. К. Ни-
колай и Михаплъ
на пути заграни-
цу прибыли въ

Варшаву.
Апр. 20 Ихъ Ве-
личества прибы-
ли въ Варшаву,
откуда выѣхали

24-го, Его Вели-
чество въ Вѣну,

а Ея Величество
въ Берлішъ.26го
Его Величество
прибылъ въ Вѣ-

ну; 30-го выѣ

халъ въ Прагу
для свиданія съ

И-ромъ Ферди-
нандомъ; Мая 1
прибылъ въ Вей-
маръ, а 4-го въ

Потсдамъ, куда
2-го прибылъ В.
К. Константинъ
съ супругой.15-го
Его Величество
возвратплсявъВа-
ршаву; а 18-го
Ея Величество
отправилась въ

Шланг енбадъ.
Іюня 4 Его Вели-
чество возвратил-
ся въ Царе.Село;
15-го возврати-
лись В. К. Нико-
лай и Михаилъ.
25-го Его Вели-
чество отправил-
ся въ Штетпнъ
и Іюля 5 возвра-
тился съ Импе-
ратрицею въ Пе-
тербурга
Аві. 15 Наслѣд-
никъ съ супру-
гою отправились
въ чужіе края
Сект. 7 Его Вы-
сочество въ Вѣ-

нѣ; 26-го въ Ве-
неціи. Нояб. 7

Ихъ Высочества
возвратились въ

С. Петербурга.

Внутреннія
дѣла.

Янв. 1 Открытіе
Якутск, области.
18-го Ильинская
ярмонка перево-
дится изъРоменъ
въ Полтаву..Мая
23 Указъ о на-

значеніи судейвъ
запади, губерні
яхъ отъ прави-
тельства, въелу-
чаѣ неблагона
дежности ихъ ио

выборамъ. Іюля
15 Рекрут, наборъ
съ запади, поло-

сы, по 7 съ 1000
Уставъ общества
для подъема изъ
воды и о т о нув -

шихъ судовъ и

предметовъ.Окт.
20 Кончина Гер-
цога Лейхтенбер
гскаго. Нояб. \
В. Кн. Марія Ни-
колаевна назна-

ется президен-
томъ Академіи
художествъ-йояб.
13 Законъ опро-
дажѣ пмѣніи за-

ложепныхъ в ъ

кредитн. устано-
вленіяхъ на удо-
влетвореніе част-

ныхъ д о л г о в ъ.

24-го Римско-ка-
толич. еиархіяпе-
реводптся и з ъ

Херсона въ Ти
располь.2С-го Да-
руются льготы

гор- Читѣ. Дек.
Правила про

изводетва част-

ными лицами зо-

лотаго промысла
на Кавказѣ. 12-го
Дѣтп иокойпаго
ГерцогаЛейхтен-
берскаго имену-
ются Князьями и

Княжнами Рома-
новскими. 22-го
Образованіе Ста-
тистич. Комитета
ири М. Внутрен.
Дѣлъ.

Сент. 3 Его Велпчество выѣ

халъ въ Гомель и ирибылъ 5-го
въ Полтаву, 12-го въ Харьковъ
и Тогоз/га ч. въ Чугуевъ, 18-го въ

Елисаветградъ, 24-го въ Возне-
сенскъ, 28-го въ Николаевъ, 30
въ Севастополь, гдѣ Окт. 1 дѣ-

|лалъ смотръ двумъ дивизіямъ Чер-



емъ преемникомъ Принца Наполеона, сына ІеронпмаБонапар-
та. 13-го Утвержденъ сенатусъ-консультъ, предоставляющій
Императору пзмѣнять своими декретами конституцію 22 Мар-
та 1852 г. 24-го Киселевъ вручаетъему свои вѣрительныя гра-
моты. 19-го Наполеонъ декретомъ своимъ даетъ образованіе
Государств. Совѣту, Сенату и Законодат. Собранію

ныхъ магаловъ Джаро-Бело-1

канскаго округа. Съ другой.
стороны пзъ прп-каспшскаго

номорс- флота; Окт. 2 обратно въ

Нпколаевъ н 10-го возвратился
въ Царское Село.

края направленъ тудаже Волковъ. 23-го Даніель-бекъ отсту-
лилъ къ Цахуру; мы же истребили с. Курдулъ н Гельмецъ до
основанія. 29-го Даніель-бекъ ночью бѣжалъ въ Иридъ. Затѣмъ*

*прпступлено къ переселенію горныхъ магаловъна плоскость Джаро-Белоканскаго округа. Іюля 27 горцы въ значит- чпслѣ

вторглись пзъ ненокорнаго Дагестана въ прпкаспійс. край, къ с. Б. и М. Джетутаю', но отражены Лазаревымъ.
Аів. 11-15 Для прекращенія набѣговь Шамиля пзъ С. Гурдали, кн. Барятинскій произвелъ одновременно, съ разішхъ сторонъ,

движеніе въ Б. Чечню .Сосредоточась шШавдонѣ, онъ разорилъ до основанія аулъ Гурдали] 12продолжалъ наступленіе къ Чер-
нымъ-іорамь н 13-го возвратился въ Грозную. Съ 14 на 15-е Воронцовъ (полк-къ) двинулся въ Аргунское ущелье п пстребилъ
тамъ три аула.
Окт. 15 Скопища Кази-Могамы и Даніель-бека, вторгнувшись въ Казикумухское ханство, отражены милиціею Агаларъ-Бека

п Тюнина; 20-го разбиты партіи араканскаго наиба Ибрагима въ Шамхалъскомъ владѣніи; 24-го сильныя партіи горцевъ,
предводимыя тремя наибами, нотериѣли иораженіе отъ Дворжецкаго-Багдановича, на Кумтиинскихъ высотахъ.

Нояб. 3-8 Евдокпмовъ сдѣлалъ поискъ за Лабу, для содѣйствія ауламъ изъявившимъ покорность. Быступпвъ З-гоизъукрѣ-

пленія Ахметгорскаю, онъ пстребилъ аулъ ДжеЬокой, 5-го взялъ приступомъ главный Тамовскій аулъ п 8-го возвратился на
Каладжинскія высоты.

Дек. 6 Бревскій иристунилъ къ рубвѣ лѣса для очпстки дороги въ Ачхой и 13-го окончилъ просѣку; 16-го же проложнлъ
дорогу вверхъ по Фортангѣ, для сообщенія съ Бумутомъ-, 23-го нокорплись ему старшиныноваго Датыха. Междутѣмъ 14-го
Барятинскій взялъ съ боя аулъ Ханъ-кале, иослѣдпій притонъ чеченцевъ на лѣвомъ берегу Аргуна; въ тоже время Бревскій,
для проложенія свободнаго пути отъ Бумута къ Гондылъ-басу, овладѣлъ симъ послѣднимъ ауломъ-

Франція.

Янв.ИБра-
косочетаніе
Наполеона
съ графп-
ною Евге-
ніею Теба,
Февр. 2 Онъ
въ тронпой
•рѣчп объ-
являетъ о

вторпчномъ
сокращеніп
арміп въ 20
т. человѣкъ

Марта Ѵ

Эскадра Де
Ла Сюсса
иолучае т ъ
повелѣніе

выступи т ь

къ гречес-
кимъ бере-
гамъ. Мая
1 6 законо-

д а т е л ь н.

корпусъ за-
крывается ,

утверди в ъ

законъ о

возстан о в-

леніи смерт
ной казнн

за иолити-

ческ. ире-
ступленія.
Іюня 9 Ми-
нистерство
Полиціи у-
ничтожает

ся иирисо
единяет с я

къ М-ству
Бнутр е н н

ДѢлъ.11-го
объявляетъ

Ангдія.

Февр. 1 8
Пальмерс -
тонъ въ

ни ж н емъ

нарлам е н

тѣ объяв-
ляетъ, что

всякое тре-
бованіе дру
гихъ дер-
лсавъ из-

гнать пзъ

Англіп по-

литич е с к,
выходцевъ
будетъвсег
да отвер-
гаемой3-го
Кптайско е
правитель -

ство про-
ситъ у Ан-
гліп по-

мощи нро-
тпвъ мя-

тежников ъ

нредв о д и-
мыхъ Тай-
пингъ-Ван-
гомъ. Мар-
та 1 Анг-
л і й с к а я

флот и л і я
отирав л я-
ет ся в ъ

устья Лнъ-
Цзн-Цзана.
8-го Тай-
П и н г ъ-

Б а н г ъ

б е р е т ъ

Н а н -

к .и н ъ ,

а А в і у-
ста 26-го

Австрія.

Яяе.25Вол-
ненія въ

М п л ан ѣ.

Февр. 18
Бторичн о е
возмущеніе
п объявле-
ніе Милана
въ осад-
номъ ноло-

женіи. 6-го
Бенгерецъ
Лпбени, въ
Бѣнѣ, ра-
нилъИмпе
ратора, за

что 14-го
осужденъ и

повѣшенъ

Апрѣл. 2
Піемо н т ъ

прот е с т у-
етъ про-
тпвъ секве-

стра надо

женнаго на

пмѣн. Лом
бардовене
ціянск. вы-

ход ц е в ъ

Аві. 1 сни-

мается во

енное поло-

женіе въ

Вѣнѣ иПра
гѣ- 27-го
отысканы у
Стар. Ор-
совыкорона
Стефана и

другія ре
галіи уве-:
зенныя нн

сургентами
въ 1849 го-

Черного
рія.

Янв. 6 Да-
нилоЧерно-
о р с к і й

ироникаетъ
между 0-
меръ - Па-
шоюиРейсъ
Пашою, и

сего нослѣд

няго отбра-
сываетъ къ

Нпкспчу,въ
Гэрцегови-
кѣ.10-го 0-
меръ-Паша
въ ирокла
маціи, при-
зывая къ

миру, обѣ-

щаетъ раз-

Порта.

Янв.18Лей-
н п н г е н ъ

ирибылъ въ
Константи-
ноноль съ

требова ні-
емъ гаран-
тійдля хри
стіанъ въ

Босніп и у
довлетворе
нія претан-
зій пзъяс,-

пенпыхъвъ

нотѣ 2 6Де-
кабря. 22
Онъ пода-

етъ ноту съ
возобновле-
ніемъ пре-

ныя льготЫ ||дыдущпхъ
и вольный требованій,
в ы б о р ъ домога я с ь

Сердарен. объясненіп
24-г,о п 26 насчетъцѣ-
Бптвы чер- ли вооруже-
ногорцемъ ній п войны
съ Селпмъ- въЧерного-
беемъп Ос- ріп. Февр.2
манъ - Па- Портаотвѣ-
шою. Февр. чаетъ, что

4 Они на- не думаетъ
носятъ по- измѣн ять

раженіеСе- 8І;аіи дно
лпмъ-бею у въ Черно-
Годинья. горіи, обѣ-

1853.
Дипломатія. Восточный вопросъ.

Февр. 16 Меншиковъ, въ качествѣ чрезвы-
чайнаго посла, прибылъ въ Константинополь
Въ свитѣ его: Корниловъ, Ненокойчицкш и

др. Французскій и Англійскій носланникп

(Лакуръ и Редклифъ) находились въ отсут-
ствіп. 23-го Бъ мпнистерствахъПорты пе-

ремѣна: Рнфатъ-Паша назначенъ М-ромъ
иностранныхъ дѣлъ на мѣсто Фуадъ-Еффен-
дія. Меншиковъ посѣщаетъ его, а 24-го
пмѣетъ аудіенцію у Султана. Марта 4 пер-
вою нотою представляетъ, что по неисполне
нію гаттн-шерпфа и фнрмановъ султан-
скпхъ 1852 года насчетъ святыхъ мѣстъ и

греческихъ христіанъ, мы требуемъ заклю-

чить но этому предмету сенедъ пли особый
договоръ. 10-го Онъпредла-
гаетъ проектъ сенеда.Апр.
7-го Онъ второю нотою на-

стаиваетъна заключеніе се-
неда, какъ необход и м ы й
тарантіп исполненія обяза-
тельствъ на будущее время
23-го Порта сообщаетъ ему
два фнрмала насчетъ свя

тыхъ мѣстъ. Онънаходптънхъ неудовлетво
рптельными п предъставляетъ проектъсене-
да въ 6-тн нунктахъ, пзъ коихъ нервымъ
возбраняется всякое пзмѣненіе нравъ н пре-
имуществъ греческой церквп и ея духовен-
ста; ирн чемъ для отвѣта назначаетъсрокъ
28гоч. 28Порта отвѣчаетъ, что готова удовде-|

Марта 12 Корни-
ловъ сънешжон-

чпцкнмъ возвра-
тплисьпзъАѳпнъ.

Тогоже ч. Кор
ниловъ уѣ х а л ъ

въ Одессу, а 6-го
Апрѣля п Непо-
койчпцкій.

щая удовлетворить и

прочія нретензіп. 3-го
Лейнингенъоставляетъ
Константинополь.12-го
Австрія сосредоточи-
ваетъ войска наТурец-
кой гранпцѣ. 13-го По
повелѣнію Султана О-

ііг О Хі А СЪ Ѵ/ХХ>Х> аСІіС/Х и. Х ХѴ/ХѵУл->Сѵ у ||
Француз, творнтъ требованіямъ непротпв-
эскадра. нымъ ея независимости; но се-

Марпга 11 неда, какъ акта составляющаго
эскадраиредметъвнутреннейадминистра-
французе к. ціп, заключить несогласна. Мен-
(Дела-Сюс-шиковъ даетъ отсрочку до 2 Мая
съ) енпма-Мая 1 Бъ миннстерствахъ, по
етсясъяко- внушеніямъ Редклпфа п Лакура
ря въ Туло- (возвратпвшихсяМарта3 0) пропс
нѣ и отилы- ходптъ перемѣна;ВизирьМегметъ-

в а е т ъ къ Али Паша подалъ въ отставку;
греческимъ на его мѣстоМустафа-Паша;М-ръ
водамъ. же нностран. дѣлъ Рнфаатъ-Па-,

меръ-Паша очпщаетъ*,'Ша замѣщенъ Решпдъ-Пашею; Мегметъ)

Кав-
казъ.

Янв. 29
но Фее.
6 Баря
тинскій
ирпсту -

инлъ къ

вырубкѣ
про с ѣ-

к н к ъ

Еочкаль
ск о век.

ущелью
и 6 - г

о к о н -

чивъра-
боты за-

нялъ вы

соты

X о бъ-
Шавдо -
«а,чѣмъ

открылъ
свобо д
ный до-

стуиъкъ
р. Ми-
ни к у -а

наравнп
н ы Б.
Чечни.
17 -Онъ
ир о л о-

лс и л ъ

просѣку

по Гас-
еанвин -

скомуу-
щел ь ю,
для со-

общенія
ме ж д у
Ку м у-
хомъ н

Б. Чеч-
ней. Іюл.

Внутрѳннія
дѣла.

Янв. 28 Правила
транзитатоваровъ
чрезъ закавказс.

край въ Персію,
и пзъ Персіи въ

Европу. Февр. 19
Указъ о взыска

ніяхъ но долго-
вымъ обязатель-
ствамъ съ чинов-

ннковъ. 18го На-
лагется занреще-
ніе на и м ѣ н і я
женъ Член о в ъ

Комитета 18 Ав-
густа (за изъяті-
ямп, сдѣланными

послѣ, 18Апрѣля)

но поводу рас-
траты Инвалид-
наго Капитал а
(Полптковскій).
Марта 18го Ус-
тавъ товарище-
ства Пароходства
Медіаторъ. Апр,
9 открытіе памят-
ника Платову въ

ЕГовочеркаскѣ.

Бысоч. Іюля 8
лоѣзд. Рекруте.
Іюля 2 наб о р ъ
Его Бе-съвосточ
личество

находил-

ся нама-

неврах ъ
Балтійс.
флот а,
прод о л-

нонноло-

сы по 7
съ 1000.
26 в ы-

пускъ но
выхъ раз
ряд о в ъ

жавшпх-ібплето в.
сл до 28
числа.

Аві. 23
Наслѣд-

Государ-
с т в е н.

Казна ч.
набмилі-



что всеыір-
ная выстав-

будетъ
въ Паршкѣ,
въ 1855 г.

23гоВъ Па-
рижѣ поку-
шені е на

жизнь На-
по л е о н а.

Нояб. 10
исло б а-

таліон о в ъ

он се н

скмжьстрѣд-

ковъ съ 10
увелпчива -
ется до 20,
каждый въ

1288 чех

Данія.
іюля 19-го
,атскійКо-
рольутверж
даетъ сво-

имънаслѣд-

никомъГер-
цогаГлюкс-
бургскаго.

Шанг х а й.ду. О н ѣ

Феврал. 16
оканчивает

у Анг л п-

чанъ война
съ Кафрами
а Іюн.ч 18
объявляет -

ся мирный
трактатъ съ
Бирманомъ.

Сентяб. 3
отвозя т с я

торжестве
нпо въ 0-
фенъ.

Германія.
Мая 8
Франкфурт-
ская пала-*

*Черногорііо,чѣмъипре-
кращается война Жар.
29 Порта снимаетъ

блокаду Албанс. бере-
говъ.

* та доиускаетъ евреевъ
къ государ-
стве н н о й
службѣ, за

нѣкоторы -

ми изъятія-
ми.

Алп назначенъ начальникомъ гвардіп.
шиковъ имѣетъ аудіепцію у султана.
Порта отвѣчаетъ, что прежде 5-тинли 6-ти1
дней рѣшеніе возникшихъ вопросовъ нослѣ-

довать не можетъ. бго Третею нотою Меп-

Военныя пригото
вленія.

Войска 4го и 5-го пѣ-

шиковъ объявляетъ, что посольство его кон-

чено, и Россія вслѣдствіе отказа Порты, дол-
жна искать гарантій православной церкви въ

собственной своей сплѣ. 7го Решидъ-Паша
отвѣчаетъ, что фирмапъ, жалованный грече- хотя, корпусовъ, рас
скому Патріарху, служитъ достаточною гаран- положенные, первый
тіею греческой церкви, и что вирочемъ ни- въ губ. Подольск. Во-

какой "перемѣны въ положеніи святыхъ мѣстъ не иосзѣ-лынск. и Люблинской,
дуетъ безъ предварительнаго о томъ увѣдомленія Россіи а иослѣдніи въ Хер-
и Фрапціи. 8 го Министры 4хъ державъ поручаютъ Ав-
стрійск. агенту (Клецелю) объясниться съ Меншиковымъ.
9го Увѣдомпвъ, что не находптъ новыя нредложенія
удовлетворительными, Меншиковъ оставляетъ Константинополь.

Одессѣ, куда 1 бго возвращается и Озеровъсо всею миссіею. 20-го Меншиковъ въ П-бургѣ
12го Меморандумъ Порты къ 4мъ державамъ съ объявленіемъ предмета посольства и тре-!
бованій Меншикова; Ібго Циркуляръ Канцлера съ объясненіемъДвиженіе къ Пру-

сонс. Тавричес. и Бес
сарабской, приводятся
въ военное положеніе.

Иго Онъ

ту.
Дано пове-

хода дѣла, и съ приложеніемъ фирмапа дарованнаго Греческимъ'
христіанамъ въ Январѣ 1852 года и 2хъ фирмановъ вручепныхъ Мая 19
Меншикову. 19го Нессельродъ увѣдомляетъ Решидъ-пашу, что Его.лѣніе войскамъ 4 и

Величество одобряетъ всѣ дѣйствія Меншикова и даетъ сроку еще 5 кори, назначеннымъ
Кня-

ермашя.

Кояб. 2го
Еписк о и ъ

Фриб у р г-

скій отлу-
чаетъ от ъ

церкви чле-

новъ Като
лическ а г о

Совѣта въ

Іарлсруэ.-
Ібго приот-
крытіи па'

латъвъВер-
лннѣ. Ко-
роль Прус-
скій объяв
дяетъ оста-

раніяхъ сво

ихъ къ со-

хранен. ми-
ра и прими-
зенію вою-

ющихъ дер-
жавъ.

8 дней, нослѣ чего, за неполученіемъ удовлетворительнаго отвѣта

войска наши иерейдутъ границу. Іюня 4 Решидъ-иаша отвѣчаетъ

что Порта на фирманъ соглашается, но сенеда подписать не мо-

жетъ. 13го Дается повелѣніе войскамъ нашимъ двинуться чрезъ
Прутъ. 14 Маипфестъ о вступленіи нашихъ войскъ въ княжества

для защиты иравъ п иренмушествъ православной церкви. 20го
Циркуляръ Нессельрода о томъ,

Союзный Эскадры
Мая 23 Французская и Англійс.
эскадры получаютъ повелѣніе

приблизиться къ Дарданелламъ.
27го Англійс. эскадра выступа
етъ изъ Мальты, а ЗОго Фран-
цузская изъ Саламина. Первая
(Дондасъ), въ соединеніи съ эс-

кадрою Корри 9 дин. кор., 12

для занятія

жествъ, двинуться къ

Пруту. 26го Горчаковъ
выѣхалъ изъ Варша- 7 Крит-
вы въ П-бургъ, для скій за-

принятія надъ ними щ и щ а-

начальства. Войска въ етсяпро
что Порта отказала намъ въ удо- составѣ 84 батал., тивъІПа
вдетвореніи, аобѣморскіядержавы;|65 эск. и 48 сотенъ, миля въ

заняли воды и гавани возлѣ са-:ири 252 ор. немед- Мессель
мыхъ Дарданеллъ, вслѣдствіе чего ленно двинулись къ ди г ер
войскамъ нашимъ велѣно перейтиіПруту, двумя коло

Мен-|13-15На
3-го|бѣгъ Ме

лико в а

въ Ди-
дойско е

Обще с-
твои ра
зореніе
аула
Хитр а
хо. Аві.
24Спдь-
поевтор
ж е н і е
Шамиля
въ Джа-
ро-Бела
канскі й
округ ъ;
25гоОр-
беліан и
о т р а-
жаіе т ъ

его при
Стар ы-
хъЗака-
тал ахъ

Сент. 4
7

въ

*никъ и.

былъ въ

Москву .

Сені Го-
сударь
въ Моск.
потом.въ

Бр. Лит.
гдѣвстрѣ

ченъ На-
слѣдник.

а 8го в ъ

Варшавѣ
Иго Его
Велпч е-

ство вы-

ѣ х а л ъ

изъ Вар-
шавыдля

свпданія
[СъИмпер.
Австрій-
скимъ въ

.Ол ьм ю-

рѣ, куда
и п р и-
[былъ на

дру г о и

день. 15
Наслѣд-

никъ вы-

ѣ х а л ъ

изъ Оль-
лмюца въ
П-бургъ,
а 16 Его

оновъ р.,
сере б р.
Сент.
то р г о-

в ы й
трактат,
съ Коро-
левств о-

мъ Обѣ-

ихъ-С и-

цилій.28
Отк р ы-

тіе цѣп-

наго мос-

т а н

Днѣпр ѣ,

въКіевѣ.

Нояб. 25
Замѣ н а

се м е й
ныхъ о-

черед е ^
въ рек-
рутском
набо р ѣ

жеребье-
вымъ по-

рядком ъ

Дека б.
18 У с-

тавъКом-
и а н і и
русск о й
лѣсн.тор
говлп.

Величе

границу и занять

Іюня 2 6 Паль
мерстонъ въ

нпжн. иарла-
ментѣ о б ъ
являетъ, что

А н г л і я и

Франція по

турецко-рус
кому вопросу
нахо д я т с я

между собою
въ совершен

княжества.

фрег., 3 корв; при 1112 ор., при-
была въ Безтскую бухту Іюня 1
а Французская (Гамленъ) 8 лип.

кор. и 6 парох. фрегат., при 800
ор,, Іюня 3. Въ нашемъ Черно -
морекомъ флотѣ состояло 6 лин.
кораб., 11 фрег. 12 корв., 4 бр.,
6 парох., 22 кут. и т. п. при
2500 ор.
номъ согласіи. Іюля 3 Друэнъ-де Люи,
Кларендонъ циркулярами, въ отвѣтъ на цир-
куляръ Нессельрода 20 Іюня, (см. в.) да'
ютъ знать, что присутствіе флотовъ внѣ Дар-
данеллъ не нарушаетъ существующнхъ трак-
товъ, тогда какъ вступденіе нашихъ войскъ

въ княжества противно трактату 1841 года; что Ан-
глія, на основанін этого трактата, отдала свой флотъ въ

распоряженіе Порты не нреждѣ 2 1 Мая, въ то время ко-

гда уже 1 9го мы положили занять Княжества.

Вѣнскія Еонфернеціи.
Іюля 12 Въ Вѣнѣ собирается конференція представите-
лей Ангдіи, Франціи и Пруссіи для обсужденія восточна

го вопроса и 1 9го носылаетъ коллективную
ноту дворамъ Петербургскому и Константи-
нопольскому, съ изъясненіемъ, что Порта, по

ісоображеніи иредставленій Меншикова, обѣ-

щаетъ соблюдать договоры Кайнарджійскій и

Адріаноподьской насчетъ покровительства
|христіанъ, и неизмѣнять ничего въ основаніяхъ гатти-

тумаіуна 15 Февраля 1852 г. безъ предварительнаго со-

[гдашенія съ Россіею и Франціею; при чемъ расиростра-

ско.исіукрѣпленііі;

нами, и прибыли: голова лѣвой 7-го вы-

колоны (Лпдерса) въ Леово Ію- руч. его

ня 20, а голова правой (Даннен- А р г у
берга) въ Скуляны Іюля 5. тинскій,

ется низамъ, состоя- Горчаковъ, прибывъ Іюня 7 : который
щій изъ шести кориу- въ Скуляны , дѣдаетъ иеобхо-' перейдя
совъ, формируется ре-Ідпмыя расиоряженія: Измаилъ пять вы-

дифъ и новыя ирегу- и Килію ириводитъ въ оборо- с о'ч а й-
ляр. войска {баши-бу- >ателъя. положеніе, флотилію;' ш и х ъ

Турція.
Въ Турціи комплекту- ;(

зуки); призываются на!
помощь контигенты 1

Египетскій, Албан-І
скій, Тунисскій и Три-!

Румелгй-

собранную въ Измаидѣ (2 па- х р е б
рох., 27 капон, лод., 2 транс, товъ, со-
2 желѣз. баржи, при 168 ор.)едиия-
размѣщаетъ по рукавамъ Ду-'ется съ

ная; пограничную же стражу Орб е л і'а 4гопольскій.
екая армія, подъ пре- обращаетъ въ военную цѣпьі ани. Ша-
дводит. Омеръ - Паши Междутѣмъ на Кавказѣ соста- миль сна-

вляется особый корпусъ, подъ с а е т с я

начадьствомъ Вебутова. ддяИна-йрг^
военныхъ дѣйствій въ Азіятск
Турціи.

(130 т.) располагается
въ Булгаріи тремя
корпусами, каждый въ

20 т., на правомъ кры-
лѣ въ Добручѣ у ниж.

Дуная до Силист-
ріи, въ центрѣ отъ

Силистріи до Сиегпова,
и на лѣвомъ крылѣ

отъ Систова до Лид-
дина, съ главнымъ ре'

зервомъ и гл. кварт. Омеръ-Паши
въШумлѣ- Анатолійскою арміею(до
70т.) начальствовалъ Абдиль-Паша.
Іюня 25 По извѣстію о вступле-
ніи нашихъ войскъ въ княжества,
Султанъ удаляетъ Решидъ-Пашу,

но27го возвращаетъ
его къ своему мѣсту.
Іюля 2 нотою къ Е*

Занятіе княисествъ.

Іюня 17 получивъ повелѣніе

вступить въ княжества, Гор-
чаковъ 30 переходитъ Прутъ
въ Леовѣ и Скулянахъ.Въ иро-
кламаціи къ жителямъ кня-

жествъ объявляетъ, что войска
наши вступаютъ не длязавое-
ваній, а для занятія кня- аула Гор

н далѣе

въ г о-

ры. Де-
каб. 18
Б а к л а-

новъ на-

нос. пор
и а р т і и
нан ба
Т а л г и

ка близь

жествъ доудовлетворешя спра-
ведливыхъ нашихъ требованій.
Авангардъ (Анрепъ), слѣдуя

форсированными маршами, Іюля
3 пришелъ къ Букореету и бго
расположился у с. Желаем, вы-

дали-юр
тъ.

Тихій
океанъ.

Іюня 15
Путятин

ство въ

Варшаву
21 При-
были въ

Варшаву
И-ръАв-
стрійс к.

иКорол ь

Прус с к.
и выѣха-

ли, пер-
вый 23го
а послѣ-

дній24го
ч.ЕгоВе-
лпчество

выѣхавъ

изъ Вар'
шавы,'25
прпбылъ
въ Поте
дамъ, а

Окт. 1
возврат
въ Цар-
ское Се-
ло.

Фортъ
Пѳров-

скій.
Іюля 28
Перове -

кій вз.на

р. Сыръ-
Дарьѣвъ

Коканѣ ,

кр. Ак



та извѣщаетъ, что

въ пастоящпхъ
стоятельствахъ со-

храняетъ оборони
тельное положеніе и

для примиренія го-

това выслать полно-

мочнаго. 15го мани-

фестомъ къ поддан-
ныыъ своимъ Сул-
танъ объявляетъ о

вступленіи нашемъ

въ княжества, п прн-
зываетъ всѣхъ къ

миру п взаимному
согласію. 22го Ми-
хаплъОбреновичъ въ

Сербіи рѣш. соблю-
дать нейтралитетъ
Лег. 16 Господари
Валахскій и Молда-
вскіи (Стирбей иГи-
ка) получаютъ изъ

на шку-
нѣ Вос-
токъ ири
былъ изъ

Г о н г ъ

Конгавъ
Каитонъ
'откуд. въ
конц.ію-
и/шкуна
и фре-
гатъ Пал
лада от-

ирав. къ

острова-
мъ

шінъ- Си
ма. Лві.

иятъ на христіапъ греческ. исповѣданія, всякія прей- *вроп.дворамъ, Пор-
мущества жалуемыя прочимъ христіанск. псповѣданіямъ;
наконецъ подчинить непосредственно конеулу Русскому
въ Сиріи и Палестинѣ всякія богоугодныя учреждеиія
русскія. 29го Канцлеръ отвѣчаетъ, что мы согласны

принять эту коллективную ноту, если Порта приметъ ее
безусловно,безъ всякихъ измѣненій. Лег. 1 Султанъ также
приннм. ее, но 7го по внушеніямъ Редклифа,Решидъ-Па-
ша даетъ знать четыремъ державамъ, что нота требу-
етъ шмѣненш, а именно, что параграфъ насчетъ Кап-
нарджінскаго трактата долженъ относиться только къ

обѣщанію Порты покровительствовать самой христіанск.
вѣру, н что обѣщаиіе распространять на греческ. хри-
стіанъ преимущества жалуемыя другимъ христіанск. нс-
повѣданіямъ, относится только къ подданнымъ Порты,
а не къ лицамъ, находящимся иодъ покровительствомъ
большихъ державъ. По прннятіп спхъ измѣненій, Пор-
та вышлетъ чрезвычайнаго посла, съ условіемъ однако,
чтобы Княжества были нами очищены. Тогожъ 7го Фран
ція иредлагаетъ Англін ввести эскадры въ Дарданел-
лы, если мы къ 19 Сентября не очистимъ Княжествъ
26го Депешею Канцлера къ Мейендорфу въ Вѣну, мы

отвергаемъ пзмѣиенія, но готовы принять первоначаль
ную ноту и вывести иотоыъ войска, кольскоро въ Пе-
тербургъ прпбудетъ иосолъ съ нотою, утвержденною Константинополя ра
безусловно. |зрѣшеніе оставаться

на своихъ мѣстахъ. Междутѣмъ Іюля 6 Египетская эскадра съ 9 т. вой-
ска отправляется изъ АлександріивъКонстантиноноль.
Авг. 27 Улемы требуютъ, чтобы Султанъ объявилъ войну Россіп, пли от-

казался отъ престола, въ теченіе 4хъ дней, т. е. до начала праздника бейрама.
Имъ отвѣчаютъ, что надобно ждатъ отвѣта Россіп на ' коллективную ноту.
Сент. 2 по требованію Англійск. и Французск. посланниковъ и съ согла-

сія дивана, 2 фрапцузскіе п 2 ан-глійск, фрегаты входятъ въ Мраморное
море и становятся на якорѣ близь Константинополя. 9го по пзвѣстію о

возмущеніи улемовъ, Друэнъ де Л. депешею въ Лондонъ, настаиваетъ, что-

бы союзныя эскадры немедленно вошли въ Константинополь. 1 Ого Султанъ
созываетъ Меджлпссн-амуми, который 14го утверждаетъ измѣненія иредло-
женныя въ нотѣ и предоотавляетъ Султану взять соотв'Ьтственныя'С'ент. 7 Маловалахскій отрядъ (Фпшбахъ) перехо
мѣры. ІЭгоДпванъ офпціально требуетъ вступленія союзныхъ фло- дитъ къ с. Коману, а 14го за р. Олту, въ окрѣст-

товъ; но уже 15го Дондасу и Гамлену дано иовелѣніе иттп пзъности г. Каракула. Сети. 19 Главныя силы собраны
Безпки въ Константинополь. 21го Султанъ утверждаетъ постано-"въ лагерь ирп с. Желавѣ для смотровъ п ученій,
вленіе Меджлисси п даетъ повелѣніе Омеръ-Пашѣ потребовать отъ [гдѣ п остаются до 25го. 17го—24го въ подкрѣпле-

мечеть

ирозван-
иуюфор-
томъПе-
ровскпм.
Дек. 1 9
Огаревъ
отразилъ
нападен
Коканц .

нафортъ
Перове -
кій, ири-
чемъ за-

бралъ
ипхъвсю

артилле1

ріюпвесь

двпнувъ отряды въ Калагурени,
Журжу, Будешти, и Обилешти.
Первая колонна (Липранди). съ

главн. квартирой, перейдя Прутъ
въ Скулянахъ 23го, тогожъ ч

прибыла въ Яссы, Іюля 1 въ Тс-
кучъ а Іб .въ Букорестъ. Сред-
няя колонна (Данненбергъ), пе-

решла границу также въ Скуля-
нахъ 21го и тогожъ ч. лѣвая

(Ыиродъ) въ Леовѣ; 2 Ого же на-

правленъ былъ нзъ Леова къ Га-
лацу отрядъ (Энгельгардтъ), для
наблюденія Дуная отъ Прута до
Браилова. Отрядъ этотъ занялъ

Галацъ 28го. По мѣрѣ прибытія і

къБукоресту, войска расиол.въ ра-
іонѣ ок. 40 верстъ вокр}ггъ города
Въ половинѣ Іюля, по свѣдѣніяыъ
о скопленіи турокъ у Мачина.
Горчаковъ усилпваетъ войска,
подчиненныя Лицерсу въ Ренп и

Измаилѣ, а въ исходѣ, по пзвѣ-

стіямъ объ усиленіи турокъ меж-

ду Ыикополемъ п Впддиномъ, Авъ.
12 занпмаетъ Слатпну отрядомъ
(Бельгарда), который 22го пору-
чаетъ Фпшбаху. Прочія войска
располагаются: Данненбергъ въ

с. Добренп: отъ него правый а-!
вангардъ (Сопмоновъ) п. Фратеш-
ти, а лѣвый (Павловъ) п.Будеш-
тп п Ольтеницѣ. Главныя сплы

въ Букорестѣ; отрядъ (Богуше-
вскій) въ Обилешти на р. Яломи- хай, куда и ирн-
цѣ; другой (Энгельгардтъ) въБра-піелъ 27-го.
иловѣ, а Лпдерсъ въ Измаилѣ.

Морскія
экспе-

диціи.
Авъ. 21
'отправи-

ніе сплъ нашпхъ на Кавказѣ, перевезена пзъ Сева-! лись пзъ

Істополя на восточн. берегъ Чернаго моря въ Су-Кроншта
!хумъ-кале 13я пѣхотная дпвпзія: въ то же время
и до 2 го Октября перевезено 8 т. пзъ Одессы въ

10Путя-|лагерь.
тинъ съ эск. (ф'ре-
гатъ,шкуна, кор
ветъпкорабль 'рос-
сшск.-амер. ком-

паніиМеншиковъ)
иришелъ съостро
вовъ Бонинъ-Си
ма въ Нангасакп,
гдѣ ирпнятъ тор-
жественно тамош-

ипмъ намѣстни-

комъ. 20го Мен
шиковъ(Кан. Фу-
ругельмъ)отнрав-
ленъ въ Ш а н г-

Горчакова, чтобы онъ въ теченіе 15 дней очпетнлъ княжества.

22го Манифеста Султана съ объявленіемъ войны, о бнародован-
нып па другой день, 23го. Тогожъ 22 Франція иредлагаеть Ан-
глін, черезъ Лакура въ Константиііоиолѣ, ввести эскадры въ Бос-
ѳоръ и распространить кругъ ихъ расположенія до самой Варны.*||Севастополь.

*25го Франція увѣдомляетъ Вѣнскіи кабинета, что не можетъ дать
ходъ новымъ предложеиіямъ, по уваженіямъ, которыя имъ конеч-

но будутъ одобрены. 24го Омеръ-Паша пишетъ къ Горчакову, что-
бы онъ въ теченіп 15 дней очпетплъ Княжества- Горчаковъ 28го
отвѣчаетъ,что не унолномоченъ ни къ какимь переговорамъ, и

хотя, по ходатайству посланниковъ 4хъ державъ, Омеръ-Пашѣ Отп.
^ велѣно пріостановиться военными дѣйствіями до 20го числа; но

они уже начаты имъ Зго пападеніемъ на наши аванпосты, и 4го занятіемъ Валахскаго острова на Дунаѣ, подъ Впд
диномъ. 9го Решидъ -Иаша увѣдомляетъ по-

сланниковъ Австрійскаго и Прусскаго о всту-

Союзныя эскадры.

По фирманамъ выданнымъ
Окт.6 англо -французск. флотъ
Юго вступ. въ Дарданеллы,
а 21го бросаетъ якорь въБен-
косскоп бухтѣ

Сент. 12—24 евп-

даніе Его Величества
съ Императоромъ Ав
стрійскимъ въ Ольмю-
цѣ п вторично съ нимъ

и съ королемъ Прус-
скимъ въ Варшавѣ.

пленіи союзныхъ флотовъ въ Дарданеллы.
Опт. 16 Сербія, по требованію Султана,

объявляетъ себя нейтральною въ наступив-
шей войнѣ- Австрія, циркуляромъ 2 5 го, из-

пзвѣщаетъ, что будетъ соблюдать строгііі
нейтралитета, о чемъ 29го даетъ зиать Гер
майскому сейму, съ изъясне
ніемъ, что не находитъ ну-
жды увеличивать воеиныя

силы и падѣется на мирное
окончаніе распри, о чемъ бу-
детъ всячески стараться,что
бы мѣстный пожаръ не рас-
пространился. ЗОго депешею
въ Константинополь Буоль

Объявленіе
войны.

Окт. 20 Высоч.
Ма ни ф е стъ

съ объявленіемъ
войны, предпри-
нятой для попу
жденія Порты къ

Княжества и
Турція.

Окт, 10 Валах-
скШадмипистра-
тивн. совѣтъ за-

прещаетъ всякое

сообщ. съ ира-
вымъ берег. Ду-
ная. 14го Стир
бей отказывается
отъ уиравленія и

16 го уѣзжаетъ.
Гика 22го оста-

вляетъЯссы.27го
иолномочн. Ком-
мисаромъ съ на-

Дунайская камнанія.

Окт. 1 1 первые пушечные вы'
стрѣлы на Дунаѣ. Лпдерсъ отпра
віілъ часть флотиліи пзъ Измай'
ла къ Браилову: Варпаховскій про-
водитъ ер диемъ, подъ огнемъ от

крытымъ съ батареи Исакчи. Тур-
ки начинаютъ свои попытки пе-

реправиться черезъ Дунай и утвер-
диться на пашемъ берегу.
Октяб. 20 тур-
ки дѣлаютъ видъ
высадки у Жур-
жп, но подъ вы-

стрѣлами наши-

ми (Соймонова),*

Калафатъ.

Окт. 15 Сулей-
манъ - Паша а-

вангард., а Ібго
отрядомъ въ Ют.

Азіятская Турція
Октября съ 15 на 16
турки иодъ начальст-

вомъ Селпмъ-Паши, на-
падаютъ на Николаев
скій иостъ(Шевкетиль),
защищаемый 2мя рота-
ми и берутъ его. Ібго
Они пдутъ къ Озурге-
ти, но атакованн. Кар-
повымъ возвращаютсяЦку.Лоло.
въ Николаевскъ. ЗОго' 1 ! 7 Авро-
Турки въ большихъ си-!ра по ис-
лахъ вторгаются въА-.правле -

халцихскій уѣздъ. Ко-ніи нов-

валевскій Нояб. 1 от-||режденій

дта въ

кр угос-
в ѣ тн ое

илаваніе
фрегата
А в р ора
(Изылме
ть ев ъ)
корветъ
Наварп -
нъ (Исто
минъ) и

яхта Ро-
г н ѣ д а
(Л о,б а-
н о в ъ);
транс-
портъ же
Нѣманъ

о т и р а-
вплся въ

Камчат -



соблюденіютрак-
татовъ, и въ за-

щиту православ-
ной церквп на

востокѣ.25го ту-
рецкимъ судамъ
въ нашихъ пор-
тахъ назначает-

ся 10 Нояб. для
безпрепятств.вы-
хода.Междутѣмъ
19г-о циркуляр
Канцлера объяв-
ляется, чтоневзп-
раяна войну, Рос-
сія воздержится!
отъ наступатель-
НЫХЪ ДѢЙСТВІЙ, И|

ограничиваясь

даетъ знать, что Вѣнскій

кабинетъ не считаетъ

еще переговоры нрерванньг
мп п готовъ ихъ снова от-

крыть въ Букорестѣ, на осно-

ваніяхъ сообщенныхъ Петер-
бургскимъ дворомъ, а пмен-
но; сохраніе правъ греческ
хрпстіані? собственною вла-

стью Султана,равенствоп хъ

съ прочими христіанами и

обезпеченіе пмъ всѣхъ нре
имуществъ, какія будутъ жа-

лованы нодданнымъ прочихъ
исповѣданій. Пруссія 29го
объявляетъ, что оставаясь

нейтральною, будетъ ста-

раться о возстановленіп ми-

ра. Швеція Дек. 3 объявля-
етъ себя также нейтральною.
Нояб. 11 Друэнъ де Л. извѣщаетъ лон-

донск. кабинетъ о посылкѣ изъ Вѣны въ

Константинополь вышеозначенной ноты (ск.
в. 30 Окт.) и Ібго даетъ Бараге-д'Илье въ

Константинополѣ пнструкцію для возобнов-
ленія ноиытокъ къ примпрепію. 23го коллек-

тивная нота 4хъ державъ къ Портѣ, съ за-

просомъ, на какпхъ условіяхъ она намѣре-
на договариваться о мирѣ; ЗОго подобная
же коллект. нота къ Портѣ съ предложе
ніемъ 7ми пунктовъ къ переговорамъ; 1) очи-
стка княжествъ; 2) возобновленіе прежнихъ
трактатовъ; 3) сообщеніе державамъ фпрма-
новъ насчетъ религіозныхъ правъ хрнстіанъ ;

при завѣреніи въ пхъ неприкосновенности;
4) окончаніе ужерѣшенной сдѣлки насчетъ

святыхъ мѣстъ; 5) назначе-Г
ніе полномочнаго для пере-
говоровъ; 6) сохраненіе де-
кларацій державъ, заключа-

ющихся вътрактататѣ 1841
года, п 7) завѣреніе Порты
въ томъ, что она улучшитъ
свою административную си-

шей стороны на- *удаляют.напра-
значается Буд-
бергъ, съ подчп-
неніемъ его Гор-
чакову. Онъ Но-
яб. 18 пріѣзжа-
етъвъЯссы. Ок-
тяб.24, негоціан-
тамъ нашпмъ въ

Конст-нополѣда-

етсяіб дней сро-
ку для выхода
пзъ турецк. пор
товъ. 27го про-
читана въ Кон-
стан-нолѣ фетва
о войнѣ съ Рос-
сіею

занимаетъ

занятіемъ Кня-
жествъ будетъ вести переговоры

Сннопъ.

Нояб. 5 паро-
ходъ Владпміръ,
подъ флагомъ
Корнилова, на

Черномъ морѣ,

взялъ съ боя е-

гииетскій паро
ходъ ПервазъБа-
хри. бго фрегатъ
Флора (Скоробо-
гатовъ) отбился
отъ Зхъ турец-
кихъ фрегатовъ.
19 го Нахимовъ,

вый берегъ. То-\
южъ ч. Омеръ-;
Паша переправ-1

ляетъ на островъ!
иодъ Туртукаемъ
до 4 т. н 21го за-

нимаетъ на лѣ-

вомъ берегу Ду-
ная ОльтеницкШ
карантинъ, гдѣ

турки посиѣшно

укрѣпл, Даннен-
бергъ 22го, со-

средоточ. ^Ста-
рой Олътеницы
(8 1/4 батал.,6эск.
3 сотни и 26 ор.)
дѣлаетъ реког-
носировку укрѣ-

иленійа23го ата-

куетъ; но послѣ

Кала-
фатъ, гдѣ поспѣ-

шно возводятся

укрѣпленія. Фпш-
бахъ переход
въ Краіову ппо-

сылаетъ летучіе
отряды, для на

блюденія за Ка-
лафатомъ инапа-

денія на турец-
кія партіи, Въ
ионскѣ Нояб. 18
Афанасьевъ съ

казаками имѣлъ

стычку съ турец-
кою кавалеріею
Ноября въ исхо-

дѣ Анрепъ при-
нимаетъ коман-

дованіе Малова-
лахскимъ отря
домъ п перехо
дитъ изъ Краіо-
вы въ Быйлеш-
ти, выдвигая Ва-
умгартена (съ 1
бат. при 2хъ ор.
и 50 кавал.) въ

въ с.Четати.Дек.
19 турки въ чи-

ражаетъ ихъ отъ Лхал-\

крейсируя у Анатолійскихъ
реговъ съ эскадрою изъ бтп ка-

раблей и бригга, атаковалъ на

Сшюпскомъ рейдѣ турецкую эс-

кадру, которая подъ флагомъ ад-
мирала Османъ-Пашп, собиралась
въ эксиедицію противъ Сухумъ
ікале. Онъ совершенно истребилъ

стелу. Союзный 'ее (7 фрегатовъ, 4 судна и нѣ

Декаб. 19 Ре- эскадры, [сколько транспортовъ). Ушелъ
шидъ-Паша о- Нояб. 23 Ре- лишь одинъ пароходъ.
твѣчаетъ, что шидъ-Паша, вслѣдствіе Синопскаго сраженія.
Портасогласна проситъ содѣйствія союзныхъ флотовъ для за-

заключ. мпръщиты береговъ. Друэнъ де Л. Декаб. 1, депе-
и назначить шею къ Бараге д'Илье, вслѣдствіе Синопскаго
полномочн.для дѣла, разрѣшаетъ эскадрѣ не только препят-
переговоровъ., ствовать повторенію подобныхъ событій, но и

если Россія снабжать припасами и людьми, какъ Анатолій-
приметъ 4гла-
вныепунктаЛ)
очистку сколь

можно посиѣ-

шную княжес.;
2) возобновле-
ніе тракта-
товъ; 3)сохра-
неніе правъ
всѣхъ вѣроис -і
повѣданій, и4) Черномъ морѣ не будутъ препятствовать мирнымъ переговорамъ.
окончательную сдѣлку насчетъ св. мѣстъ,—для ч?го назначается ей сроку 40 дней.

скую армію, такъ и береговыя крѣпости,— о

чемъ дѣлаетъ предложеніе лондонскому каби-
нету, который соглашается 12го, присовокуп-
ляя, что эскадры, при встрѣчѣ русскпхъ ко

раблей, должны приглашать ихъ возвратиться
въ Севастополь, а турецкому флоту не позво-

лять дѣйствовать безъ разрѣшенія союзныхъ ад-

кровопролпт.боя,
въ которомъ тур
кн были подкрѣ-
пляемы съ пра-
ваго берега, прн-І
нужденъ отсту-
пить къ высо-:
тамъ стар. Оль-І
теницы, съ уро-
номъ до 1 т- че-

ловѣкъ.28гоГор-

чаковъ, ирибывъ
въ Будештп, со-

средоточив. вой-
ска для атаки;
но 31го турки
зажг. карантпнъ
и взорвавъ укрѣ-
иленіе, удаляют-
ся на ту сторо
ну Дуная. 28-
ЗІго турки пе-

реправясь изъ

Рущука на ост.

Маканъ , стали

укрѣпляться; но

огнемъ нашнхъбатарей(Сой-
моновъ^ принуждены очис-

тить островъ и возвратить-
ся на правый берегъ. Нояб.
турки, занимавшіе Турно,

принуждены Шапошнико-

въ. Анг-
цыха, а Циммерманъ| ліи, вы-

Зго отъ Ахалкалаки, шелъизъ
Окт. 31 Сераскиръ Аб- дока въ

дпль-Паша, предводи- Сиитгид
тельствуя центромъ ар- с к о м ъ

міи въ 30 т., выступивъ р е й д ѣ,
изъ Карса, занялъ с. 2 5 го, Съ
Баяндуръ.ВебуювъНо-юѵо же

яб. 2 отряжаетъ про- рейд.Дек
тивъ него изъ Алексан- 12снялся
дрополя Орбеліанп, съН а в а-

7ю баталіонами. Орбе- рпнъ;Ро
ліани атакуетъ Абдпдь- гнѣда 20
Пашу и отбрасываетъ по при
его за р. Арпачай. бго чинѣ по -

турки обложили Ац- врежде -

хуръ; но Бруннеръ по-денійза-
дойдя изъ Боржома, шла на

разбиваетъ ихъ и не- ост. Ма-
ретъ одно орудіе съ нѣ-,] деру,
сколькими знаменами. 14го Ан-
дрониковъ съ 7ю батал., при
16 орудіяхъ, атакуетъ Ферика
Али-Пашу (11 т. нпзама и 6 т
мплпціи при 13 ор.) на сильной
его позпціи п. Ахалцыхѣ, бьетъ
его на голову и беретъ 12 ору-
дій, со всѣмъ лагеремъ. Декаб.
съ ІЗго на 14е Бебутовъ съ 124*
батал. и 3 т. кавал. при 40ору-

слѣ полуторытысячй ата-]діяхъпереходптъАрпа-
куютъ Баумгартена; но чай. Рейсъ-Магометъ-
встрѣтивъ отпоръ отсту-
паютъ къ Модловитѣ.

22го Баумгартенъ уси-
ленъ 2мя баталіонами, 4мя
орудіями н эскадрономъ гу-
саръ. 25го турки въ числѣ

18 т., подъ начальствомъ

Селпмъ-Пашп, снова атаку-
ютъ с.Уетсшм.Баумгартенъ
отбивается п отступаешь на':пасовъ, и преслѣдуетъ
другую позіщію, при чемъ'до самаго вечера. Се

Паша, въ чпслѣ 36 т

при 46 орудіяхъ, от-

ступаете къ Карсу на

сильную позицію
Башъ - Кадыкъ - Лара.
19го Бебутовъ атаку-
етъ его , разбиваетъ,
беретъ 24 пушки, весь
лагерь, множество за-

захватываетъ 2 орудія. По-і
слѣ Зхъ часоваго кровопро-:
итнаго боя, приходптъ на'

[помощь Бельгардъ изъМаце-!
цѣя.Бой прекра-
щается. Мы от-

ступаемъ ночью

къ Мацецѣю съ

урономъ до 2 т,

Турки, потеряв-
шіе до 3 т. не

преслѣдуютъ.

раскиръ уходптъ въ

Карсъ, гдѣ собирается
около него едва 19
Уронъ нашъ околоЮОО
человѣкъ; турецкихъ
тѣ.ть на полѣ сраже-
нія насчитано до 1500.
Вслѣдствіе этой побѣ-

ды сильный отрядъ ту
рецкій, направленный
отъ Баязета къ Эри-
ванской области, дол-
женъ былъ остановить-

ся.

вымъ очистить его и пере-
правиться обратно въ Ни-
кополь. Междутѣмъ Зй пѣхотный корпусъ
(Сакена), приведенный въ военное положе-

ніе, Окт. 26 нолучилъ повелѣніе двинуться въ княжества и Но-
яб. 9 началъ движеніе; иередовыя части его (8я пѣх. див.) къ

. . ^ Дек. 21 находились уже вЪ Букорестѣ.
мпраловъ. Обо всемъ этомъ Кларендонъ 15го даетъ знать Сеймуру въ Петербургъ. 23го союзные флоты всту-
паютъ въ Черное море съ объявленіемъ, что назначеніе ихъ состоитъ въ поддержаны мира, посредствомъ за-

щиты береговъ и нортовъ турецкихъ отъ нашпхъ нападеній. 24 Редклпфъ объявляетъ, что союзные флоты въ

1854.
Фрак- 1 Анг- II Грѳ-
ція. | лія. || ція.

Лнв. 1О|Февр.27|!Ям0. 15

Союзн.І Валт.
Порты, море.
Фев.12*ІФев. 27

Дипломатія.

Яме. 1 Вѣнская конфе-

Дунайская кампанія.

Въ зимніе мѣсяцы тур-

Азіят. Турція Назн. и
и Кавказъ. распор .

Марта 2 Реадъ Фее. 1 6

Быс.
поѣз.

Фее. *

Внут.
дѣла.

Яне. 29



Декре
ТОМ'

Напо
д е о нъ

созыва -

етъ Се-
натъ 0

законе -
дат.кор-
пусъ къ

15 Фе-
в р а ля.
28 при-
зываетъ

п о д ъ

знаме -

на 40 т.

нзъклас

са 1851
года, - а
Фее. 12
ещеВОт.
нзъклас

со в ъ

1849 и

1850 г.

Февр. 5
Р ѣ ч ь

Росселя
въ Нпзк.
на р ла
ментѣ

съвыхо

д ка ми

противъ
Россіи
18гопо-
д о бные
возгла -

ш про
т и в ъ

насъ въ

вътрон-
нон рѣ-
чп На -
пол ео-

иа. 27го
ОбЪяв -

л я ется

подпп -

ска на

внут -

ре нній
з а е мъ

въ 250
м.въфр-
в ъ , а

Дек- 19

Д р угая
назаемъ

въ 500
м.въфр-
въ. Ма-
рта 30
конскри
пц і я

1853 у-
с и лена

60-ю т,

че л о -

в ѣ к ъ .

Апр. 23
Возста -

Короле-
ва дѣ-

л а етъ

с м отръ
эскадрѣ

Не пи-
ра, ко-

т о р ая
тогожъ

ДНЯСНИ'
мается

съ яко-

ряв.Спи
тгидск -
рейдѣ и

отправ -
л я ется

въ Бал
т ій с к.

море
Мая 27
Учреж -

дается
ос о б ое

военное

минпс -

теретво
29-гоВъ
Сяден -

гамѣот-

крыва -

ется

крпста -
ль ный
д в о -

р е ц ъ .

Іюня 19
Въ Кап-
штадтѣ.

на м.До-
б р о й
Надеж -

ды, от

крыва -

ется пе-

рвый па-

р л а -

ментъ

Дек.
В ое н-
ный мп-

н и стръ
Герц
Н ь ю -

к е стль

предста
в и л ъ

билль о

н а борѣ
пностра
н н аго

л е г іо-
н а в ъ

15 т.че-

ловѣкъ.

Иго Въ
н и зк -

немъпа-

рламен-
тѣутве-
ржденъ
вышео -

значен-

Начало
возста -

ніяГре-
ковъ въ

Эпирѣ и

А л б а-
ніиібго
въ Ра -

добпцѣ

они про
возгла -

шаютъ

своюне-

зависим

24гоКа-
райска -
кп на-

ч и н а -

етъ о-

саду к
рты- 27
п е рвый
его при-
ступъ и

прокла-
маціякъ
гречес -

комуна-
роду
изъ Ха-
л к и д ы

гречес -
кій гар-
н и зонъ

уходитъ
въ Э -

пиръ и

ирисое -
диняет-
сякъин-

сурген -
там ъ

31 Пор 1

та тре-
буетъ о-

бъясне-
ні й
Греціи .

Февр.
о т вѣтъ

Пайко -

са п на-

чало ра-
здоровъ
4гоКла-
р е н -

до н ъ

требу -

етъ

ч т о бы
Г р еція
образу -

милась

26 про-
т о колъ

инсур -

гентовъ

состав -

ленный
въ Ѳес-

с а л і и.
Мар. 2
цирку -

*Сентъ
А р н о,
и а зна-

ченный
Главно -

ко—мъ

восточ

ар міи
с м о т -

ритъ въ

Мар се •
ли диви-
зію Фо-
ре. При-
казъ его

н17отъ-
ѣ з дъ .

Мар. 7
ИзъЖа-
рселмот-
правп
лисьКа-
нроберъ
н Воске
съ 15 т.
19 пер-
вая ди
в и з і я

прибы -

л а въ

Г а л и-

п о ли

30 Раг-
л а нъ

Главно
комщій
Англійс.
войскън
Герц
К е м б
р и дж-
ск і й
прибы -

ли въ

Пари
жъ. Ме-
ж д у
т ѣ м ъ

Февр. 2
гвар -

дейскіе
полки .

назна -

ченные

въ Тур-,
цію, вы-
ступа
ютъ изъ

Лондо -
навъпо-

ходъ
10 пер -

вая ди-
визіяса'
дит с я

на суда
для от-

правле-
нія в ъ

Скута-
ри, сбо-
рноемѣ

Непиръ ренція
съАнгл
эскад -

рой от-

илыва -

етъ съ

Спит
іидскаго
рей да;
МарЛЬ
прихо
дитъ въ

Киль,
25-го въ

К г е ѵ

скуюбу -
хту, гдѣ
отдает ъ
свой
громо ■

носный
п р и -

казъ. О
т сю да
27го от-

правля
етъПло-
мрпдж а

съ аван-

гардомъ
къ Фин-
ок и мъ

бе ре -

га мъ,
самъ съ

4го по

23Апрѣ

ля дер-
жится

навысо-

тѣСток-
гольма

Свида -

ніе его

с ъ Кор
Швед -

скимъ

котора -

го союз-

нпкина-

мѣрены

вывести

изъ ней-
т р алп-
т е т а .

Мая 16
онъ до-
н о ситъ

А д мп-

ралтей-
ству о

блокадѣ

нашихъ

ф и не

кпхъбе-
реговъ
Плом -

риджъ
съ прп -

соеди
неніемъ
фра н-

одобряетъ ноту
Решидъ-Паши 19 Дек-
и рѣшаетъ сообщить ее

въП-бургъ. Сеймуръ со-

общаетъ въ Лондонъ о

лпчномъ объясненіи съ

Канцлеромъ Несельро-
домъ по предмету всту-
плепія союзныхъ флотовъ
въ Черное море.
Тур- |^-го Вѣнскія кон-

ція- ференціи закры-
Яне. 3 ваются. Несель-
П о р та родъ депешами
т р ебу -!въ Лондонъ и Па-
е т ъ у рижъ требуетъ
С е рбіи категорическихъ
выслать объясненій на-

в с ѣ х ъ счетъ союзн. фло-
р у с - товъ; 14го Брун-
скихъ и новъ въ Лондонѣ

недопу - а Киселевъвъ Па-
ск а т ь рижѣ - требуютъ
нашего тогожъ.17-гоНа-
консу - полеонъ въ иись

ла Му- мѣ къ Его Ве-
хина.18 личеству пред-
пере лагаетъ: заклю-

м ѣ н а чить перемиріе;
минпс - вывести войска
терствъ изъ княжествъ,
въ Тур- прп чемъ союз-

ціи. ныя эскадры вый-
дутъ изъ Чернаго -моря,
и затѣмъ заключить съ

ГІортою конвенцію, ко-

торая будетъ разсмотрѣ
на въ конференціи 4-хъ
державъ.

ки дѣлаютъ покушенія
утвердиться на нашей
сторонѣ Дуная; мы въ

свою очередь готовимся

перенести войну за Ду
най.

Ібго О- Разрывъ-
р л о в ъ

пр і ѣ з - 2 3-го Кпселевъ
ж а е тъ объявляетъ о вы

въВѣну|ѣздѣ своемъ изъ

съ пред [Парижа; тоже дѣ-
ложені - Ілаетъ Брунновъ
м ъ , івъ Лондонѣ; пер-

чтобыівый уѣзжаетъ25
Австрія а послѣдній 27го.
с охра - Тогожъ 27-го
няла въ Сеймуръ получа-
в о й н ѣ етъ повелѣніе о

наш ей- ставить свой
съ По- постъ въ Петер
р т о ю бургѣ. 23го Вест-
строгій морландъ пп

нейтра- шетъ изъ Вѣны

ли тетъ. въ Лондонъ, что

Австрія не согласилась

на предложенія Орлова,
и въ опасеніп, чтобы съ

переходомъ Русскихъ за

Дунай не послѣдовало

всеобщее возстаніе хри-
стіанъ турецкихъ, сосре-
доточиваетъ войска на

Сербской границѣ. 25го
Австрія, сосредоточивъ
уже 25 т. въ Темешскомъ
ібаннатѣ, велитъ еще у-
силить ихъ 25-ю т.-Ор
ловъ 27го уѣзжаетъ изъ

Янв. 1 Турки
нападаютъ на

нашъ редутъ на

о. Бындоѣ про-
тивъ Мамина; по
отраженные от-

стунаютъ за Ду-
най. Тогожъ ч.

въ числѣ 2 т. по-
являются у Ка
л ара ша \ но

встрѣченные Бо
оушевскимъ, ухо-
дятъ. 27-го Для
в о спрепятстова-
нія сбору значи-

тельной флоти-
ліи и, Рг^укомъ.
ІПпльдеръ устро-
илъ батареи на о.
Радоманѣ, а 28
на о. Чароѣ, и

огнемъ, продол-
жавшимся до 3
Февраля, частію
ее потопилъ (1
пароходъ п7 су-
довъ), частію же

посадилъ намель.

Февр. 11 Огнемъ
нашихъ батарей
съ о. Бындоя
сбиты турецкія
батареи на томъ

берегу,- а 16-го
мы н р о в о д имъ
часть нашей фло-
тиліи изъ Гала-
ца къ Браилову,
прп диверсіи ирс-
изведенной не

болыпимъ отря-
домъ на той сто-

Малая
Валах.
Янв. 2
Малова-
лахскій
о т рядъ
получа
етъпод-
крѣпле-
нія. 9го
с ам ъ

Горча
ковъ въ

Быйле -
мшггДб
д ѣ л а •

етъ ре
когно •

сировку
къ Ка -

ла ф а-

ту, по-

ручаетъ
о т рядъ
Липран-
ди и вы-

двига -

етъ его

впередъ
къ Мо-
длови -

тѣ, а19
го воз

враща -

ется въ

Б у к о-

рестъ
Липран-
ди тре-
вожит ъ

т у рокъ
р е к ог-

носиро -

вками

причемъ
на аван-

постахъ

стычки,
особен -

но Фее.
14;
Февра -
ля 15го

вступаетъ въко-
мандованіе Кав-
казскимъ кор-
пусомъ. Съ 3 по
5-е сняты гар-
низоны съ по-

стовъ по восточ.

берегу Черн.мо-
ря между Геле-
нчикомъ и Га-
грами и выса-

жены въ Ново-
россійскъ. Апр.
20 упраздненъ
Гагрин скій
постъ.

ронѣ Дуцая, у
Мачина. 20-го
турки въ ч. 6 т.
пере правились
изъ Сплистріи къ

Каларагиу, для

уничтоженія на-

шпхъ работъ; но

встрѣченн. Хру-
левымъ п пора-
жаемые огнемъ от кры -

нашихъ батарей, тыбата-
возвращаютсяна- реивоз -
задъ; при чемъ веденны
многіе тонутъ въ ябл изъ
Дунаѣ.-22го для Т у р-
о т в л е ченія на- на Хру-
шпхъ силъ у Ка- левымъ
лафата, Халпмъ- и 16-го
Паша въ ч. 5 т. по т о -

дѣлаетъ одновре- п л е н о

менно высадку у нѣско -

Журжи, Слобод- лько су-
стоАнг*цузс. э- Вѣнн. 28го Его Величе-зем п Малу-де- довъ у !

Мая 27
3 р и с-

товъ, съ
передо-
вымъот-

рядомъ
(отъАн-
дронн -

к о в а)
занима-

в ш і й
Ниі о-
итск і я
вы со ты

на р. Су-
псѣ,ата-

ковалъ

Гассанъ
Паш
н а с ту-
ПЕВШЯ

ГО О Т Ъ

О з у р-
геттгш

о б р а-
т и л ъ

его в ъ

б ѣ г -

с т в о

при
4 е мъ

взядъ 2

оруд- и

весь ла

г е р ь

самъГа-
анъ

Паша у-
б и т ъ .

Іюня 4
Андро -
н и ковъ

на гра -
н и ц ѣ

Гуріи,
ир е д-
п р и -

нявъна-

ступа -
тельно-

е дви -

женіекъ
Озурге
яш, съ

II бат
прп 12
ор.,ата-

Горцы.
Марта
съ 26по
ЗОеМа-
нюкинъ

двинув-
ш и с ь

изъ А
кушпне
о б ще -

с т в а

в з я лъ

ш т у р-
момъ а-

улъ Ур
карахъ
п совер
шенноп

с т р е

б и л ъ

его.-іто
ня 29
Н и к о-

лаи по-

ш е л ъ

в в ерхъ
по р. Я-
рыкъ-су
и овла

дѣлъза

в а лами

въ Гой-
темирѣ

Іюля 2
Шами -
ль съ 15
т. п е-

р ейдя

Е к ате-

)пино -

славск

гу(7ер -

нія съ

Таган -

рогомъ
бъяв -

лены въ

во е н-

номъпо-

о же-

ніи.
Фее. 21
б ъяв-

лены на

о е н-

номъпо-

юженіп
Ц. По-
льское

п губер-
ніиКур-
л ян д
Ковенс.
Виленс .

Гродн
Волын
п Подо -
льск. ,съ
подчи -

неніемъ
ихъвмѣ-

стѣ съ

бессар
обл.ича-
стыоХе-
рсонск
губ. фе-
л ь д м

Паске -
вичу, и

съ оста-

в л ен

сихъпо-

с лѣ д -
нпхъта-

кже въ

подчи -

пенно -

сти Гор-
чакова

пер -

1*15 В. Рекру -

т с к і й

В Ы X ъ-

)а. Са -
сену по

Зесса -

)аб. об
тасти п

части

хребетъіРидпге
отдѣля-

ю щ і й
Кахеті -
ю о т ъ

Дагес -

тана,
распо -

ложпл -

ся наго-

рѣ Па -
хали .

Зго онъ

н ачалъ

спуска -
ться въ

Д о липу
Алаза

ККон-
стан -

т и нъ

осма -

три-
ваетъ

Свеа-
боргъ
Мар-
та 1
Его
В ели -
чество

п р и-

бы лъ

въГел
спнг -

форсъ
и 3 во

ротп -
лея

въ С.
Петер
бургъ
Мая
13 Ея
Высо-
чест

воЦе-
саре
внасъ

■дѣть

ми от-

п р а-
вила-

сь въ

Трои-
цк о-
Сер -

гіеву
Лав -

РУ-
Сент.
29 В.
Кия -

з ь я

Нико-
лай и

|Миха-
и л ъ

выѣ

'ха ли
изъ С.
Пете-
рбур-
га; 0-
ктяб.
1 онп

«ъ 0-
дес -

Херсон, сѣ; 6
губер - въКи-
ніи ве -

лѣно со-|
сто ять

подъна-
чальст -

ВОМЪГО-:
)чако "Івъ Се-
ва То -івасто-

шпне-

вѣ, а

23-го
пріѣ -

зжа -

ютъ

оокъ 21' ноль и

наооръ
съ за -

п а д н.
полосы

по 9 съ

1000.
Фее. 12
запре -

щаетс я
выво з ъ

х л ѣ ба
пзъ О -

дессы и

Ч е рно-
морск.и
Азовск •

г а в а -

ней- 27
т р а к -

татъ съ

Бельгі-
ею о не-

пря-
мо л ъ

плява. —

ніп. За-
преща -

етеявы-

возъ зо-

л о той
монеты

по всей
Е в р о-

пейск
грани -

цѣ.Жя-

рта 21
Его Ве-
личест-

вупред-
ставля-

етсяПе-
тербург
с к о е

дворян-
с т в о

вызвав-

ш е е ся

жертво-
вать 10
0/о СВО-

ихъ до-
ходовъ
на воен.

потреб-
ности

Апр. 2
положе-

ніе омо-
рскомъ
оиолче

ніи плп

гребной
флоти
ліи для

защиты
е р е -

говъФп
иск. за-

ЛИВ

ни.къ с.Іобъяв - 24-го |7 Фран-,



ется И-
мпера -
тор ск,

гвардія.
29 Ба-
раге Д'
Илье о-

тозванъ

пзъКон-
ст-поля.

Дек. 14
А р м і я
компле-

ктует-
ся 140
тыс., для
чегодѣ-

л а ется

новля - ный би-Цлярожъ,
ль нас-цНессе
четъ н-льродъ
ностранРд а е т ъ
легіона.;знать
*5то Россія не

откажетъ Гре-
каыъ въ помощи
9го турецкій по-

сланнпкъ остав-

ляетъ Аепны, а
16-го Греческій
выѣзжаетъ изъ

Конст-поля.^.ир
20 Франція рѣ-
шается послать

экспедиціонный
корпусъ въ Аѳп-

ны п Пиреи.Мая
з а е ыъ

бООм.въ
фр.ковъ

*войскъ|скадры
Фсвр.27,ва ііпііа-

въ Ма- етъ сво-

1 Франція п Ап-
гліяпредлагаютъ
Греціп ульти

см. в.).'матъ-чтобы она

„ . |с о дѣйство-
Испашя.

Іюня 15 въ

М а д р и тѣ
возмущеніе.
Августа 16
X р п стина

тайно оста-

вляетъ Ма-
дріітъі/ояо.
9 Кортесы Форе съ од-
п ос т а но-' ною дпвизі-
в.тяютъ со-'его занпма-

хранит ь; етъ Аеины
тронъ Иза- и П п р е й.
беллы. ||Греція у-*
*стуиаетъ силѣ. Іюня
6 въ Ѳесссліи пораже-
ніемъ Гаджи-Петроса п.
Калампакѣ возстаніе
Грековъ въ Турціи пре-
кращается. Нояб. 19го
Французе, войска, очи-

стивъ Аеинн и Ппрей,
отправляются въКрымъ.
*въ Еонстантинополѣ,

иьт у юэкспе'

прибы - дицію
ло 1 2т. Мая 5
Англ. два па-

в о йскъ р охода
для от-уводятъ
правле-изъ Ли-
нія в ъ базы ^
Турцію купече-
и пода - с к п хъ

в л е нія судовъ ;
гречес . 7гоп8го
возста - стрѣля-

нія.^4^ ютъ по

пер - Экесне -

вый от- сууііогі-
р я д Ъ|0 ск аго

Англн - залива

ч а н ъ Юго от-:

иодъна- р я д ъ|
чальст - пхъата-

вала къ по- вомъ А- к у е т ъ
давленію во- д а м с а Ганг е -

зстанія Гре- п р в - у д скія
ковъ въ Ту- былъ въ укрѣп -

рціи п бго Скуша- лен ія;
объявляютъ ри. но прцг
греческ. по- Апр. 3 нужде -
рты въ бло- С. Арно нъкъот-
кадѣ. 14гов ы ѣ-стунле-

халъизънію. 18
П а р п- оннжгу-
жа;20го тъ в ъ

онъ въ Браге -

Мальтѣ, гитад -

25го въ тѣ ко -

Галли - р а б е -
ИОЛ№,ЛЬНуЮ
кудана- верфь п

правля- купеч.
ютсявсѣ суда, а

Ф р ан - 21 пре
ц у з с • д а ю тъ

войска ,о г н ю

а 26го * строив -
гдѣ уже ш і я с я

находился Рагланъ. Мая О С. суда въ

Арно и Рагланъ, съ Сераски- Улеабо-
ромъ и Риза-Пашею, отъѣзжа-

ютъ въ Ііарпу, гдѣ 7го съ 0-
меръ-Пашею, прибывшимъ изъ

Шѵмлы, нмѣіотъ кон-

ференцію, а 8го отпра-
вляются въ Шумлу. *
*3дѣсь составля- ІмняІЗ
ютъ плапъ, по Ыеииръ
которому Омеръ-въ 30
Паша съ 70т.:вымпе-
долженъ сдѣлаті, ловъио-

настуиленіе про-явилсяу
тивъ н а ш и х ъ Сойки -

вопскъ, перешед- ной го

шпхъ черезъ Ду-!ры (80
пай, а они, сосре-вер.отъ
доточивъ войска Крон -

свои въВарнѣ, штад -

иойдутъ къ нему'та); 14
на іюдкрѣпленіе. прибли
ЮС. Арно въВар-'зплсякъ

ство отвѣчаетъ Наполе-
ону, что готовъ предло-
жить дружбу,еслн онъ о-

гранпчится удержаніемъ
турокъ отъ доставленія
новыхъ сплъ на позори-
ще войны, а турки ирн-
шлютъполномочнаго для
переговоровъ
Февраля 1 Нессельродъ
объявляетъ Сеймуру о

разрывѣсношенійнашихъ
съ Англіею. Бъ Конст-
полѣиолучается отрица-
тельныйотвѣтъ нашъ на

ноту Порты,сообщеннуіо
изъ Вѣны. 4го Кастель-
бажакъ получаетъ пове

лѣніе потребовать своп

иаспорты.Въ ^оигпа18.Р.
бго мы протестуемъ иро-
тивънеобычайнаго поло-

женія союзн. флотовъ въ

Черномъ ыорѣ н предо-
ставляемъ себѣ дѣйство-

вать по усмотрѣнію. 9-го
манифеста: что обѣ дер-
жавы, безъ предваритель-
паго объявленія войны вве-

ди свои флоты въ Черное-
м. и провозгласили намѣре-

ніе защищать Порту,вслѣд-

ствіе чего прерваны вся-

кія политическія сноше-

нія. Іого обѣ дерзкавы
предлагаютъ ультпматъ о-

чпстить Княжества къ 18
Апрѣля. 18го Наполеонъ
въ рѣчп слагаетъ съ себя
вину войны и считаетъ на

содѣиствіе не только Ав-
стріи, но и всей Германіи.
21го циркуляръ Друэна-де
Люн насчетъ письма и ма-

нифеста Его Величества,
въ духѣ рѣчи Наполеона.
2 8 го Султанъ утвержда-
етъ договоръ заключенный

Япв. 24 съ Англіею и

Франціею о томъ: 1) что

обѣ державы обязываются

поля.

Жосъ. У Журжп
они пристали къ

о. Радоману; Берещага
оирокинулъ ихъ; но под-
крѣленные свѣжимп си-

лами, они возобновили
бой. ТогдаСоймоповъ, за-
нявъ о. Радоманъ, сдѣ-

лалъ общее настуилепіе и

обратилъ ихъ въ бѣгство.

Къ полудню берегъ нашъ

ими совершенно очищеиъ.
Столь же усиѣшпо охра-,
зили ихъ наши отряды и.

Слободзеѣ и Малу-де-
Жосъ-

Переходъ черезъ
Дунай.

Съ перемѣпою полити-

*Нико - |к у е т ъ
34 - хъ

тысячи

корпусъ
Муши
ра Се -

лпмъПа
ши на

р. Чоло-
кѣ у с-

Каку -

тама ,

бьетъ е-
го наго-

лову, и

б е ретъ
всю его

артил -

л е р 1 ю
ческихъ обстоятельствъ,,13 оруд.
Горчаковъ, усиленный съ 3-мя
3-мъ нѣхотнымъ кориу- лагеря -
сомъ (Сакена), оставивъ*|мпп35*
*часть войскъ|*знаме-
для прпкрытіл памп и

Кияжествъ, а значка-

пмеішо; въере- ми.
дней Валахіи Тюля 1 7
Дан непберга В р а н -
съ отрядамивъ гель съ

Журжѣ (Сой- 5 бат
моновъ), п въіпрп 11
Будеіити (П а- ор- , . на

вловъ), а въ Чинглы-
Малоп Валахіи м с кихъ

ня 7 по

являют-

ся въ Виндавѣ а

9го стрѣляютъ по

Бомарзунду.

Черное море

М е ж д у т ѣмъ
Марта 12 Ан-
гло-франц. э-

скадра (Дон-
дасъиГамленъ)
выступила изъ

Босфара въ Че-
Бѣлое

море.
ІЮНЯІІ

Бѣ

рг?ь;І»- защищать Турцію, а 2)Тур
ція-не заключать ни мира
ни перемирія безъ ихъ со-

гласія;-утверждаетъ также

протоколъ насчетъ равен-
ства хрпстіанъ съ мусуль-
манами въ свидѣтельст-

вахъ, уничтоженія харача
и пр., обнародованный по

томъ въ видѣ фирмана 13
Марта. Марта 6 Пруссія
объявляетъ о намѣреиіи со-

хранять вооруженный ней-
тралитетъ. 15го Франція, а

Ібго Англія объявляютъ
войну. Марта 28

въ

ное-мо- намъ

ре. 27гоКъ
Одессѣ ио-

дошелъ Ан-
д о м ъіглійс- паро-
морѣ 3*|ходъ Фьюри

Турція.
Австрія.
Марта ІОІ
перемѣна'
министер -протоколъ о

четыре дер-
жавы под
писываютъ

въ В ѣ н ѣ

пере-

Ду
нпзо-

Липрандн, съ

особыми отря-
дами въ Ка-
ларашѣ (Бо
гушевскій)
въ І1ятра(\1()-
повъ) и съ под-
чпненіемъюж-
ной Бессара-
біп Сакену ,

самъ съ съ 51
бат. 31 эск. п

17 сотн. при
160 ор. Мар-
та 1 1
ходитъ

, въ

вьяхъ его,про
тпвъ Мачина
(гдѣ находил-
ся неиріятель
въ ч. 20/т.),въ
трехъ мѣс-

тахъ: самъ у
Браилова, Ли-
дерсъ у Гала-

ца, а Ушаковъ
у Измайлова
У Браиловапе-
реправа совер-
шается подъ о- '

гпемъ пепрія-
тельскихъ ба-
тарей; ночью

турки отсту-І
паютъ но на-;

ѵ. , , .

высота-

хъ, раз-
бидъСе-
'л и м ъ-

Д а ш у
|(12т.)
вышед -

щ а г о

изъ Ба
язета и

взялъ 4
ор., 16
з н а -

менъ п

р.. Ала-
зань, на
чади

грабить
и жечь

селепія.
Чевче -

■ ва дз е

снова

выбилъ
ихъ изъ

с. Ши
льды н

преслѣ

дова л ъ
къхреб-
ту горъ
5го при-

ы л ъ

Куль -

манъ и

возобно-
в п д ъ

нападе-
иіе. На-
конецъ

в е с Ы9 Ша-
лаге рь;
затѣ ыъ

б е з ъ -

боя
з а пялъ

Бая -

зешг.24
Б ебу -

товъ, и-
мѣя ПО-

ДЪ ру-
ж ье мъ

18т., п.

с- Ею-
рюкъ -

Дара
б лизъ
Карса ,

атако -

ванны й
изъ Ха-

н Англ.
судаМъ
назна ■

ченъ 6-
тинедѣ-

л ь н ый
с р о къ

для вы

ходаизъ
наш ихъ

гаваней
27гоРе-
крутск .

набор ъ

з ъсъвос -

точ. по-

лосы по

9 с ъ

1000.
Мая 8
призы -

къ по-

Дятс я

въже-

с то -

к омъ

о г нѣ

Инке-
рыаи-
ск.би-
твы •

Дек .

Пони
возв -

раща-
ютс я

и

Сева-
сто -

и о ля

въПе-
т е р -

Ібургъ
Іваются

правленш къ||джи-ва-

м и л ь

с н ялся

съ сво-

ей пози
ціи на

р. Па -

хали

у ш е лъ

ъъДидо.
Авг.
Вревс
кій двп-
нулеявъ
А к и н-

ское об
щество ,

на дру-
гой день
взялъсъ

боякрѣ-
пкій а-

улъ Ба-

Шцль - лены на нахо -|ц у з с

но в о е и -

п о с лѣ номъпо-

жесто -ложеиіи
кагобоя Г-р н іи
выбитъ Эстлян
изъ то- и Лиф -

го селе- ляндс

нія Чев- съ под
ч е в а - чинені -
д з е в - емъпер
с к и мъ вой Бе-
о т р я - ргу , а

д о м ъ . иослѣд -

Къ ве - ней Су-
черупо- ворову,-
д о ш ли Тоюою ъ

къ намъ 21объЯ'
содкрѣ- вленына

п ле нія. в о е н -

4го Лез- номъно-
г п н ы, лолсеніи
перейдя Арханг
губернія съ|полпенію набора
подчинені -:Сверхъ очередна-
емъ Адми-|го, четыре старшіе
раду Бой- возраста. 19го изъ

лю. Тотожгіземель лѣваго фла-
21 объяв -:ига Киргизск. сте-

лена на во- ни образуется Се-
енп. поло-|мпиалатинская об
женіи С.П- ласть, а правый
бургск. гу-фдангъ переиме-
бернія. Жа- новывается въ о-

2та 1 Во- бласть Снбпрск.
ронцовъ у- Киргизовъ. Іюня
вольняется 2 учреждается о-

въ отпускъ, бщество обработ-
а на время ки лшвотныхъ про-
его отсут-'дуктовъ. 8го за-

ствія наз-1кдючается 5-ти
н а ч а е тся процентн. заемъ въ

Реадъ. 22го|50 м-въ р. с. Ію-
П аскевпчу, \ля 15 подоженіе
независимо о чадо-казакахъ

дѣпствую - плп выход цахъ
щей арміи, средн. Азіп. Авь.
подчиняют- 18 Уставъ Стра-
ся войскаховаго общества
Г о рчакова Саламандра. 26го
на Дунаѣ , ! 12-й части, на-

п тѣ, какія боръ рекрутъ съ

впередъту- западн. полосы по

да посту -
п я т ъ, со

всѣмн ихъ

запаси, ба-
тадіонамп .

10 съ 1000. Сенш.
2 иовелѣно про-
извести развѣдкп

резервн. и|для с о о р у женія
желѣзной дороги
изъ Москвы къ

Рид пгеръ|Черному морю,
назначает - Зго Ратификованъ
ся къпспра- |трактахъ съ Сѣв.

вленію дол- 1 Америк, штатами

жностп На- о морск. нейтра-
м ѣ с т пика дитетѣ. Окт. 2 2 го
Царства. Въ
Ф и нляидіи
всѣ войска
подчиняют-
ся Рокасо-
вскому. Ап.
2 назнача-

преподаваніе во-

сточн. языковъео-

средоточиваетсявъ
П.бургск. Униве-
сптетѣ. ЗОго по-

чтовая ковенція съ
Австріею. Дек. 1



рнѣ и возвраща-
ется въ Конст-
поіь. Рагланъ,
тудаже возврати-
вшійся, дѣлаетъ

смотръ войскамъ
своимъ въ Ску-
тари. 14гоС.Ар-
но въ Галлиполи
смотритъ войска
(27 батал.) и со-

общаетъ въ Па-
ліліъ о выступ-
леніп пхъ къ Ва-
рть. Ібго внсту-
паютъ въ Варну,
англичане пзъ

Скутари, а фран-
цузы изъ Кон-
стантинополя и

Галлиполи мо-

ремъ и сухимъ
путемъ-
Іюня 5
Арно

п р е д-
ставля-

етъСул-
тануди
в пзію
Напо -

леона

высту
пающу-
ю на

д р угой
день въ

Варну .

Іюня 1 3
онъ въ

Варнѣ,

о т куда
7го пи-

ш е т ъ

Военно'
му Ми-
нистру ,

что мы

сняли

осаду
Варны и

хоти м ъ

принять
сраже -

ніе на

правомъ
б е р егу
Дуная

Франц
Дѳсантъ.

Іюня Іго
Француз
эскадра
в ы ш е д-
шая изъ

Бреста
Апр. 7
соедини -
лась с ъ

Н е п и-

ромъ в ъ

Балтійс .

морѣ.ЗОго

Наполе -

онъвъБу-
лони дѣ-

л а е тъ

с м о т ръ
диви зіи
Бараге д'
Илье, на-
з н а чен •

ной въде-
с а н т ъ

Іюля 3 о

на отпра-
в л я е тся

на Англ.
судахъ и

17го прл-
ходитъ въ
Сток
гольмъ.

Крас -

пой-гор
кѣ п от-

ряжалъ
парохо-
ды къ

Толбу
хину
маяку
20 онъ

у ш елъ

къ Ба-
р е зун

"У, но

тогожъ

ч.одинъ
п а р о

х о дъ
с т р ѣ-
лялъ по

телег -

рафу
Парка-
лаута
ІюляІО
союзн

Фл о тъ

и о д о -

шелъкъ

Бомар -
зунду и

находи-

лся въ

виду его
до 21го
ч. ІЗго
непрія -

тельс

кая эс- лись

кадравъ
14 вым-

п е ловъ

располо-
ж и лась

у остр.
Наріе -

на, подъ
^ е ве -

л емъ

21го 6
вымпе -

д о в ъ

стали

Шлус -
терго -

фа въ

Рижск
заливѣ .

фрега-
таподо-
шлп къ

ару
С ѣ в

Двиным
стали

иаякорь
22го съ

р е-
а т а

стрѣля-

ли по

Мудью-
г с кому
остро -

ву, а 26
по с .

Сузъмы
въ усть
яхъ С .

Двины
Іюля 6-
9 двана-
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Аві. 11

п выслалъ

шлюпку съ

парламеп-
тарн . фла-
гомъ; но 4
выстрѣла съ

нашей сто

роны заста-

вили его о-

тойтивъ мо-
ре. Апр. 10
Дондасъ и

Гамленъ въ

28 вымпе -

ловъ,ставшн

наканунѣ на
якорѣ, бом-
бардпрова -

ли Одессу
цѣлыя сут-
ки. Наши
батареп, о-

собенно 6-я
(Щеголева)
о т в ѣ чали

имъ и силь-

поновредп
ли у нихъ

три парохо
да. Съ гре-
бныхъ су-
довъ своихъ
зажгли они

наши суда
на пра кти-
ческойгава-
нп и строе-
нія въ пред
мѣстіп. Обо-
роною рас-
пор яжался
С а к е и ъ

11-го они

произвелио
бозрѣніе ди-

ніи нашнхъ

батарей и

14го отошли
въ море
Апр. 26го
Два судна

онибом-наши съ бо-
барди -'льными, ше-

с т в а въ:

Турціи. На
мѣсто Ри-[
ф аатъ-Па-
шп прези -

дентомъСо-
вѣтаназна-

ченъ ПІе-
кибъ-Ефен-
ди. Мар-
та 17-го
Эрцгер -

цогъ Ал -

бертъ на

значенъ ко-

мандую -

щимъ обсе-
р в а ц і о н-
нымъ кор-
пусомъ на

Серб ской
границѣ,
при чемъ Зя
армія при-
ведена въ

военноеио-

л о ж е н іе
Мая 3 въ

А в с т р і и
производит
ся чрезвы-
чайный на-

боръ 95 т.

человѣкъ

Іюня в ъ

Вѣнѣ дѣла-

гается за

емъ въ 250
м-новъ гу-
ль д е новъ.

Окт. 21Ве-
лѣно всю

армію Ав-
с т р ійскую
и о с тавить

на военную
ногу,

поддержа -

ніп незавн-

спмости и

цѣлости Ту-
рціи 29-го
ВъЛоидонѣ

А н г л і я и
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татапо пре-
дмету ВОЙ'
иы противъ
оссіи.ЗОго

мы издаемъ
деклараці ю

по поводу
объявлен! я
войны со

стороны со-

юзниковъ ,

объявляя ,

что ирини
маемъполо-

женіе , въ

которое мы

поставлены,
и АпрЛ на-

зн а ч а емъ

Мачину, кото-ІІли Жу-унъ] по-Іются осо - 12-й частн. наборт.
рыйГорчаковъѴпромъ^лѣчего бые воен -

ІЗго занима-ІІЗ ар и -[пропз -{ные губер-
рекрутъ съ воточн.
полосы по 10 съ

етъ и возвра- фъ-Му - велъ ре- наторы въЮОО. 23-го Сто-
щаетсясамъвъстафо ю когно - частяхъ С- лѣтній юбилей Мо-
Браиловъ. Ли- Пашею, сировку Петербур -сковскаго Унпвер-
дерсъ 12-го въчислѣ къ верх- га, объяв- ситета.
былъ уже на 60 т. и немуА- леішыхъ на военн. иоложеніи.
той сторонѣ, по 80 ор-, ріуну,- Сент. 24 Губерніи Кіевск-
дорогѣ къГар- п о с л ѣ гдѣвой- Полтав. и Харьковск. объяв-
вану. Ушаковъ, крова -ска на -лены въ военн. ноложеніи.
переправясьсъ ваго бо- ига еще не бывали. Сен. 1 Баклановъ
о. Читала , яъъіе- бьетъ наиба Талгикана Аргунѣ и пс-

встрѣтилъ ту- ч е н і е требляетъ запасы хлѣба. Ібго Врев-
рокъ, укрѣпи- 4-хъ ча- скій наноснтъ новое пораженіе Тал-
вшихся навы-| совъ,раз гиву на Аріунѣ. Окт. 3 Николаи вы-
сотахъИсакчи. б и л ъ тѣсняетъ горцевъ предводимыхъ Ша-1
У к р ѣ нленія ,' и взялъ милемъ, изъ аула Истигу, и нано-'
послѣ крово -івъ до-ситъ имъ совершенное нораженіе.
пролитнаго бо- бычу 15 оруд., 6 знаменъ, 20 значковъ и бо-'
я, взяты штур- лѣе 2 т. плѣнныхъ. Награжденъорденомъ Ан-
момъ; турки дрея нервозваннаго. (Барятпнскій, Бѣлявскій,

отступили къ Багговутъ, Бриммеръи др.). Окт. 24 три ан-1

Бабадагу, 12готло-фран[іуз. судна бомбардировали Джпли-
заняты Тульча Ітейскій ностъ. Малая ВалаХія
и Исакча, 14го казаки прони-[

1-я и 3-я диви-
зіи находились
уже въ Варнѣ;
къ 30-му при-
шли и осталь-

ныя войска.Ме-
ждутѣмъ 22го
п р і ѣ халъ въ

Варну Омеръ
Паша. 23го С.
Арно дѣлаетъ

смотръ войс-
камъ, въ при-

Вомарзундъ.

По соединеніи
съ Непиромъ,
флотъ 27-го
подходитъ къ

Бомарзундуш
Аландскихъо-
стровахъ, идѣ-
лаетъвысадку,
а ЗОго по уст-
ройствѣ бата-

дшіяпзъНо-
вороссійска
въ Крымъ,
з а х вачены

союзною зе-

ка д р о ю . ЗОго

р о вали

Колу и

з а жгли

ее.

и

англ. с у -
ідамъ 6-ти
|н е дѣльный
срокъ для
выхода изъ

пашихъ га-

ваней. 8го
А в с т ія и

Пруссія за-

к л ю чаютъ

между собо
ю оборони
тельный со-

юзъ, гаран-
тируя вза

имно свои владѣнія и

обѣшая взаимно по-

мощь въ случаѣ, если-

бы одна изъ державъ
должна была дѣйство-

вать наступательнодля
защиты интересовъГе-
рманскаго союза; но

кли въ Бабадагъ. Ібго Уша-
ковъ нереходитъ въ Исакчу
Лидерсъ 20-го совсѣми вой-
сками, сосредоточеннымиуМа-
чина, приходитъ къ Гирсову.
22го казаки занимаютъ Рас-
севашу и ироникаютъ до Кю-
стенджи, открывая на тамо-

шнемъ рейдѣ англо-француз.
пароходы. Апр. 2 Валуевъ съ
казакамиразбиваетъиартіи ба
шибузуковъ у Черноводь. Апр.

Марта 11 Липранди стя

гиваетъ отрядъ свой изъ По-
лны къ Мод.говитѣ. 14-го
Кавалер, стычка у с. Поянъ.
Съ 20го турки начинаютъпе-

реправляться обратно за Ду-
най. Онъ Апр. 5 дѣлаетъ ре-
когносировку Калафата, при
чемъ турецкій отрядъ въ с. Че-
пурчени подвергается совер-
шенному пстребленію.
5 Фельдмаршалъ Паскевичъ

наступательное дѣйст-

віе будетъ опредѣлено

только вътакомъ слу-
чаѣ, когда Россія или

Англ. пароходъ|прпсоединитъ къ себѣ

Тигръ, шеднпйЦкняжества, или же пе-

реи, начина-

сутствіи Раг-|етъ бомбарди-
лана, Дондаса,1ровать. Боди-

изъ Севастополя
сѣлъ на мельво-

злѣ Одессы и

взятъ нами.Мая
7 Лайонсъ и Ша
бонъ бомбарди-
ровали Редутъ-
Кале, оставлен-

ный нами преж-
де пхъ появле-

нія. 20го Дон-
дасъ и Гамленъ

рейдетъ Балканы. Иго
Манифестъ нашъ о

томъ, что Франція и

Англія объявили
ну Россіи для того, что-
бы отторгнуть у нея
часть областей и низ

вестиее съ той степени
могущества, на кото-

рую поставлена она

провидѣніемъ. Мая 14
центральныяГерманс.*

прпбылъ ъъФокщаны. 5го онъ принимаетъ личное началь-
ство надъ войсками,и въ видахъ опасности со стороны Ав-1

стріи, велитъ Липранди отступить къ Краіовѣ] но по обо-!
зрѣніи всѣхъ войскъ, 14го въ Букорестѣ, даетъ повелѣніе

Лидерсу идти къ Черноводамъ, а 18го продолжать устрой-
ство батарей на о. Мкре, начатыхъ Хрулевымъ еще 1 чи-

сла, который и кончены 24го, при чемъ возведены и дру-
гія на островахъ;26го же наведенъ мостъ съ лѣваго бере-
га на о.Маре. 28го Фельдмаршалъ переиоентъ гл. кварти-
ру свою изъ Букореста въ Каларашъ, и 29го посылаетъ1

приказаніе Лидерсу двинуться изъ Черноводъ къ Сили-
стріщ при чемъ въ видахъ обезпеченія тыла отъ Австріи-
велитъ Сакену направить изъ Одессы въ Молдавію одну
кавалер, и одну нѣхотн. бригаду. Въ Силистріи находил-
ся Мусса-Паша съ 12 т.; крѣиость

вооружена 124-мя ор., изъ числа

коихъ 7 на Арабскомъ фортѣ (А-
рабъ-табіа), защищаемомъ ЗѴг т.

человѣкъ. Силистрія

Лидерсъ 19го занимаетъ Черно
воды, и выстуиивъ ЗОго, сосредо
точпвается (35 бат. и 16 эск. при
104 ор.) Мая 4 въ 2 верст, отъ д.

Адцкьой, откуда вечеромъ турки въ
ч. 3-хъ баталіоновъ отступаютъвъ
крепость. 5го рекогносировка Си-
листріи, бго въ ночь закладывается
первая паралель, подъ распоряже-
ніемъ Шильдера и Тотлебена,
противъ восточной стороны крѣпо-

сти, а 8го вторая паралель. 9го
Горчаковъ производитъ усиленную
рекогносировку. Юго открыта о-

Малая Валахія.

Апр. 13 Липранди от-|
ступаетъ къ Краіовѣ]

гурки подвигаются до
Радована. Апр. въ на-

чадѣ Баум-Назначе-
нія.

Сент. 2Сго
Горчаковъ
н а з наченъ

Главноком.
южной

гартенъизъ
Малой Ва-
лахіи за-

нялъ Тур
ну. Ібго ту-
рки въ 3 т.
переправи -Іарміи , съ

лись изъ подчинені -
Никополя ; емъ емугу-

бернійі По-
долье. Кіев

но Ваумгар
тенънедалъ

имъ укрѣ-
питься и от-

гонь съ батарей.Междутѣмъ устро- бросилъихътеринослав.

Полтав.Ха-
рьков. Ека-



Лаіонса н Гам-
дена; Юсуфу
поргчаетъ сфо
р м п р о вать 8
подковъ байт
бузуково, и со-

вещается съ

Еалыколъ, прп-
сланнымъ отъ

Австріп для
объясненій по

предмету всту-
пленія Австр.
войскъ въ Кня-
жества

26гохо-

ско съ однимъіобъявляютъ ус-,
б а т а ліономъітья Дуная въ бло-

лера об-
нару-
живает-

сявъго-

спита -

ляхъ.27
гоС.Ар-
но пп -

ш е т ъ

Минп -

с т ру
что по

с л а л ъ

п а р о

ходъВо-
б а н ъ

для ос -

м о тр а

черно -

морских
бе р е

говъ.Но
еще 19
гополу-
чилъде
п е т у
пзъ Па
рпжа:не
прости
р а ться

ДО Ду-
ная, а

держать
войск а
въ го-

товнос -

тп къот-

п л ытйо
въыоре.
Рагла -

нъ же

Тихій-
океанъ

Авг. 13 Анг-
лійск. эскадра
вышла пзъ

Санъ - Фран-
гщско въпого-

ню за нашими

судамп Діа-
ной и Авро-
рой. Лві. 17
союзная эска-

дра (франц .

Февріе; вош-

ла въ Ава-
чинск. губу,
19го начала

б о м бардиро
вать ІІетро-

защищается ;
но уступая
и р е в о сход -

нымъ силамъ,
Авг, 4 сдается
военно - плѣн-

нымъ. 10 - го
Француз, де-
сантъ уходитъ
и въ началѣ

Сентября воз'

вращается во

Франці
ю. Не -

ппръ о-

ставал -

ся подъ
Бомар -

зундомъ
въ 50вы-
миеловъ

до 15чи-
сла.

Сент.З
10 не' -
пріятед,
ф л о т ъ

все сто-

ялъ у о

Нарге -

1ма;къне-
павловскш по-му 9-го
ртъ, защпща
емый Завой-
комъ. 2 Ого со-

юзники дѣла-

ютъ высадку

кадѣ. Іюня 1 6
вышпеловъ, по

дойдя къ днищу
Тпгра, открыли
канонаду по на-

шимъ гребнымъ
судамъ, и потомъ
удалились. Іюля
14 союзн. флотъ,
въ чпслѣ 31 вым-

пела, занимался

иромѣромъ у мы-
са Лукулла на

Крымск. берегу, и
15го ушелъвъ мо

ре. Сбит. 22-го
четыре союзныя

судна подошла къ

Николаевск,
тареѣ на Оча-
ковск. мысѣ, ипу-
стивъ нѣсколько

бомбъ удалились.

Бой ирекра-
щаетсяночью.
22го они дѣ-

лаютъ втори-
чно высадку,
которую За-
воико отража-
ете2Угоэска
дра уходитъ
въ море. То-
гожь ч. оназа-

хваты ваетъ

нашъ компа-

нейскій ко

рабль Ситху ,

при слѣдова-

ніи его пзъ

Аяна въ Пе
получа -.трошвловскій
етъ пн-\портъ.
струкці-

арисое -

ди ни -

лась эс-

кадра2 9
вымпе -

л о в ъ

пришед-
шая съ

ЗВ;ІІЗ;Дді •

Окт. 7

Непиръ
со всѣмъ

флотомъ
у ше лъ
отъ ос .

Наргвна
въ море,
обратно
въ Анг-
ліюЛбго
выше л ъ

изъ Жед-
зундаио'
слѣдній

корабль*

Т о г о ж ъ

Сент- 22
англо-фра-
нцузы , на

10 иарохо-
дахъ, при-
шли въ Ял-
ту и огра-
били ее,та-
кжеМасан-
дру и Жива
дію, а 24
воротились

Бала -

\клаву. Но-

*государства, въ Баы-
бергской конференціи,
приступаютъкъавстро
прусскому союзу 8го
Апрѣля. 22го Австрія,
опираясь на договоры
28 Март, и 8 Аир.,
требуетъ, чтобы мы о-

чпстили княжества ;
Пруссія дѣлаетъ тоже

нотою 31 Мая. 27гоТе-
шенскіп съѣздъ И-ра
Австрійскаго и К-лей
Прусскаго и Саксон-
скаго, въ сопровожде-
ніи мпнпстровъ Буоля,
Мантейфеля и Бейста.
Іюня 2 Австрія заклю-

чаетъ съ Портою кон-

венцію попредметуочп-
стки княжествъ, кото-

рыя она займетъ свои-

ми войсками до заклю-

ченія мира; вслѣдствіе
чего, и въ виду воору

ивалась другая переправа черезъза Дунай.
Дунай, подъ распоряже ніемъ Бухмейера. Па-
вловъ переводится къ Силистріи и занпмаетъ

Гг/^тг/кам,очищенный турками. Съ 12 по 16-е
дѣлаются подступы къАрабскому форту и по

берегу Дуная, при чемъ возводятся новыя ба-
тареи

женій нашихъ награнпцѣ Га-

яб. 12 Два
п а р о хода

наши вы -

шли изъ Се-
в астополя

въ море, но
не моглини-

чего пред-
принять и

в о зарати -

лись на -

задъ.
Декаб. бго
на Ѳеодо -

с ійско мъ

рейдь но -

казалсяАн-
глійс. ко

рабль, но

в с трѣчен -

ный выст-

рѣлами съ

нашихъ ба
тарей, уда-
лился

*Д'ек. 5 Непиръ воз-

го, въко- вратился въ Сттгидъ.
торой положительно предписы-
вается собрать всѣ средства для
экспедиціи въ Крымъ и осады
Севастополя. Іюля 2 С.Арно
получаетъ повелѣніе ожидать, пока дви-
жете Русскихъ на Дунаѣ точнѣе не обо-
значится.

Крымская экспедиція.

Іюля 6 Въ военномъ совѣтѣ С. Арно,
Раглана, Дондаса, Гамлена, Лаіонса и

Брюа, рѣшена экспедиція въ Крымъ. Ком-

лиціи, ставптъ 3 и 4-ю арміи
на военную ногу, а отдель-
ный корпусъ Коронини, въ

Воеводинѣ, назначаетъ для
занятія княжествъ, дѣлая

вмѣстѣ націопальный заемъ

въ 500 м-въ гульденовъ. 17го
Нессельродъ, на ноту 22 Мая,
отвѣчаетъ, что Россія готова

очистить княжества, если Ав-
стрія завѣритъ, что вмѣстѣ

съ очисткою княжествъ пре-
кратятся военныя дѣйствія;

при чемъ она готова подпи-
сать трпгл авные пункта тра-
ктата 28 Марта: цѣлость Тур-
ціп, очистку княжествъ и ут-
вержденіе правъ хрпстіанъ.
Іюля 9 Австрія, а 12го Прус-
сія сообщаютъ отвѣтъ Нес-
сельрода Англіи и Франціи,
находя въ немъ важные эле-

менты къ примиренію. Юго
Друэнъ де Люи на это сооб-
щаетъ въВѣну, что Англія и

Франція на перемиріе согла-

ситься не могутъ, а предла-
гаютъ, при вед. войны, дого-
вариваться на 4 иунктахъ; 1)
Прекращеніе нашег о про-
тектората въ княжествахъ;
2) Свободное плаваніе по Ду-
наю; 3) Пересмотръ тракта-

ІЗго отбита вылазка изъ Араб
скаго форта. Непокойчицкій про
пзвелъ ракогносировку къ форту
Абдулъ-Меджидъ. Съ Ібго на

17-е въ ночь Сельванъ, коман-

довавшій войсками выводимыми
на работы и въ прикрытіе, атаку-
етъ Арабскій фортъ]ио встрѣтивъ

неожиданное сопротпвленіе, послѣ
кровопролитной схватки, отра-
женъ съ урономъ и самъ убитъ.
18го перемиріе для погребенія
тѣлъ. Турки съ своей стороны у-
силиваютъ внутреннія укрѣпле-
нія А. форта, для обезпеченія его
отъ минныхъ нашихъ иодступовъ,
направляемыхъ къ нему. 22го от-

бита вылазка изъ А. форта. Лѣ-

вый флангъ траншейныхъ работъ
поручается Шпльдеру, а правый
Бухмейеру. 23го Хрулевъ выста-

ставлепъ наШумлинск. дорогу для
охраненія расиоложенія осаднаго
корпуса; 24го онъ отбрасываетъ

Турки 8го
получаютъ
подкрѣпл.
5 бат. съ 6
ор., а]12го
у в ѣ д омл.

отъ Омеръ-
П., чточе-
резъ 8дней
иридутъ на

помощьсою
зникп.ібго
п. наиаде-
ніпнаАраб.
фор. турки
теряютъ до
180чел.изъ
строя.
21 Мусса-
иашаубитъ
оскол. бом-
бы. Тог. ч.
гарнизонъ

съТаганро-
гомъ, сѣв.

частью Та-
врпчес. и

Перекопск.
и е решейка
и Бесса -
рабской об-
ласти. ЗОго
Меншиковъ
назначает-

ся Главно-
ко-мъ сухо-
путн. п мор,
силами в ъ

Крыму. Ок.
17 Сѣверн.

уѣзды Та-
вричес. гу-
берніп под-
ч и н я ются

Хер сонс .

Боенн. Гу-
бернатору
а Новоросс.
Генералъ -

Губернато ■

ру жалуют-
ся права
Командира

авапгардъ Саидъ-Паши, шедшаго
къ Силистріи. Малая

28го Фельдмар-І Валахія.
шалъ, производя у- Мая 3 Лп-
силенную рекогно- иранди, по по-
спровку , оконту- велѣнію фель-
женъ ядромъ. Ію-
ня 1 уѣзжая пзъ

Калараша въЯссы,
передаетъ команду
Горчакову, но про-
должаетъ еще ра-
споряжаться до 20
числа, дня своего

отъѣзда въ Гомель,
предиисыв. между-
прочимъ Липрандп
перейти въ Плое-
шти, для паблюде
нія за австрійцамп
со стороны Тран-
спльваніи. Бъ это;

получ. въ О т д ѣ льн.

дмаршала, о-

чпщаетъ М
Валахію ира-
с п о л агается

въ Слатинѣ,

посылая по

временамъка
валер. партіи
на правый бе-
регъ Олты.
Ібго иослан-|
ный въиопскп

Карамзпнъ, съ
полкомъ гу-

иодкрѣпл .

2т. Албан-
цевъ. 26-го
прибылъРи
фатъ-Паша
назначенн.

комендан -
томъ,въ со-

провожден,
кавал. иол-

ка,съ извѣ-
стіемъ, что
союзникпне

мог.ещепри
дти на по-

мощь. Іюня
1 убитъ Ан-
глійск. кап.
О у т л еръ,
завѣдывав.

инженерн .

корпуса.
Нояб. 29го
Муравьевъ,
к о мандиръ
ГренадерсЕ.
корпуса, на-
з н а чается

Намѣстни -

комъ Кав-
казскимъ и

Главно-
ко-мъ От-
дѣльн. Ка-
вказе. кор-
иусомъ.Дек.
10 довелѣ-

по чинамъ

С е в а сто -

польск. гар-
низона съ

1 3 Сентяб-
ря считать

та 13 Іюля 1841 года, въ ви-

дахъ ограішченія нашего, го-

сподства на Черномъ-морѣ,и
4) Общее содѣйствіе боль-
шихъ державъ къ полученію
отъ Порты освященія правъ
ея христіапъ. Тогожъ ч. по-

добная депеша изъ Лондона
въ Бѣну. 12го Германскій
сеймъ приступ, къ Австро-
Прусскому трактату 8 Ап-
рѣля. 25го Горчаковъ въ Бѣ

нѣ извѣщаетъ Буоля о дан-
номъ нашпмъ1 войскамъ по-

саръ, наткну-
лся у Г. іСа-Іработам.въ

время подъСилист-^акг/.ш на пре-' кр'Ьпостп. Ікаждый мѣ-

ріею находилось 77|^восходиыя си- сяцъ за одипъ годъ слу-
бат. 68 эск. и 27Рлынепріятеля, жбы. 14го Манифеста
сотенъ при254оруд. 1: ионесъ зна- взывающійхъжелѣзомъ

Мая 28 въ иочь чительпый у-„въ рукахъ, съ крест
оконченъ подземи. ,ронъ; при
спусЕЪ въ ровъ Ар.іічемъ въсхва- 1

форта. Днемъ Тот- ткѣ самъ ио-1 стп отечества.' 1 20-го

„въ сердцѣ, стать наза-

„щпту безопасн. и че-

лебенъ, цодъ выстр. гибъ. Іюня 6
съ форта, устроилъ
блпндированныйпе-
реходъчерезъ ровъ,

Лиираиди пе-

іреходптъ изъ

Слатины въ

въ 40 минутъ и по-^ Плоешти.
велъ минную галерею подъ бру-
стверъ. 29го подъ брустверомъ
произведены два взрыва. Турки
сдѣлалп вылазку, но отступили съ

урономъ. Горчаковъ* по несо-

гласію фельдмаршала, на штурмъ,
продолжаетъ осадиыя работы, и* цузы появлялись въ

Нижегор. дворянство
испрашив. разрѣше-

нія на составл. народ-
иаго ополченія по

примѣру 1812 года.

Добруджа.

Въ Добруджѣ, зани-

маемой Ушаковымъ,
съ авангардомъ въ

Бабадаіѣ, Англ-Фран-



ішсія пзъ Канробера, Мартемпре, Броуна
п Лаионса посылается въ Крымъ для раз-
вѣдки береговъ къ высадкѣ, а междутѣмъ
•положено, для нзбѣжанія дѣйствій холеры
іП ожпвленія воинственнаго духа, занять

войска попскомъ въ Добруджу.

Добруджа.
Іюля 7 С. Арно велитъ Юсуфу съ Зт

башпбузуковъ пдти къ Бабадаіу н въ Кю-
стенджи соединпться съ 2-мя батал. зу-
авовъ (Бурбакн), тревожить непріятеля на

отступленін н схватывать посты; но къ 23-му
;числу воротиться, чтобы отправиться въ

іКрымскую эксыедпцію. Эспинасъ съ 1-ю ди-
внзіею (за отсутствіеыъ Канробера) будетъ
его поддерживать; занішъ эшелонами 2-я
'Боске, и 3-я Наполеона.

9го Выступплъ Эспинасъ, Юго Юсуфъ
п Боске, а Иго Наполеонъ. ІЗго Эсіш-
насъ соединяется съ Юсуфомъ въ Ман-
галіи. 15го они подошли къ Кюстенджи.
Юсуфъ съ авангардомъ наткнулся на на-

шпхъ гусаръ и казаковъ, которые послѣ

схватки отступили. Ібго при Карнасаті
опять схватка башпбузуковъ съ нашимп

аванпостами. Къ ночи холера въ Кюстен-
джи поразкаетъ до 500 человѣкъ. 18-го
колонна Эспинаса дошедшая до Еаіарлы
ка, также поражается холерою. 19го Ю-
суфъ съ больными возвращается въ Кю-
стенджи, а Эсппнасъ отступаетъ въ Ман-
іалію, куда тогоэюъ ч. нрпбылъ Конроберъ
возвратпвшійся изъ морской иоѣздкп. 2бго
Войска продолжаютъ обратное двпженіе въ

Варну, а 28го самъ Эсппнасъ, больной,
возвращается пзъ Чабли на параходѣ, съ

потерею почти половины отряда отъ дѣй-

ствія холеры, которая распространилась
п на корабляхъ. 29гопожаръ, который въ

вслѣніп очистить Княжества.
На другой день 28го Буоль
отвѣчаетъ, что Австрія вн-

дитъ въ этомъ шагъ къвоз-

становленію мира; что она

рѣшилась занять Княжества,
совсѣыъ не желая однако да-

вать двпженіямъ войскъ сво-

ихъ непріязненный характеръ
относительно Россіи. Тоюжъ
27го Австрія, размѣнявшись

нотами съ Англіею и Фран-
ціею,обязалась не входить съ

Россіею ни въ какія сдѣлки,

которыя не заключали бы
иолнаго ея (Россіи) согласія
на основные четыре пункта
29го Буоль сообщаетъ въ

ІІ-бургъ четыре пункта за-

Іюня 1 дѣлаетъраспоряженія къ!|устьяхъ Дуная, идѣ-
пресѣченію всякпхъ подкрѣпле- лали высадки, особен-
ній Силистріи изь Шумлъі, вы-

двигая отрядъ Хрулева къ с.

Калопетри. Тоюжъ ч. при осмо-

трѣ траншей, ранеяъ Шпльдеръ
(умир. 4го въ Каларашѣ). Іюня
4 Горчаковъ велихъ усилить мин-
ныя работы; 7го пропзведенъ
взрывъ, которымъ опрокннутъ
контръ-эскарпъ форта и открыть
огонь сь 7-мп батарей. 8го Онъ
назначаетъ штурмъ на 9-е число;
но вполночь нолучаетъ отъ фельд-
маршала повелѣніе снять осаду,
вслѣдствіе чего въ туже ночь

дѣлаетъ распоряженія къ обра-
тной иереправѣ за Дунай, п 1 Зго
переводнтъ всѣ остальныя войска

падныхъ державъ, совѣтуяіна лѣвыіі берегъ, въсовершен-
ихъ принять. Аві. 14 Мы от- номъ порядкѣ. Турки не преслѣ-

теченіе цѣлаго дня пстребилъ большую (Уронъ нашъ 1т. турокъ до Зт.). Горчаковъ сосредоточиваетъ войска къ Фратешти,
часть Варны. Башибузуки стали уходить,
вслѣдствіе чего, по требованію Юсуфа,
полки пхъ совершенно упразднены, прп-
казомъ Августа 3.
Аві. ІЗго С. Арно приказомъ объявля-

етъ войскамъ походъ въ Крымъ.

Отправленіе въ Крымъ.
Аві. 20 четыре Франц. дпвизіи: Канро
беръ, Боске, Наполеонъ и Форе, съ 2 эск.

кавал. (28.223) при 68 иол. и 24 осади,
ор. и Турецк. дивизія-Ахметъ-Паши (7.000)
при 12 пол. и 9 осадн. ор. садятся на

суда въ Вальчикскомъ рейдѣ. 23го при-
ходятъ въБальчикъ англичане пзъ Ску-
тари, въ чпслѣ 5-ти дивнзіЗ пѣхоты и

брпгады кавалеріи (27.000), при 54 нол.

ор. Всѣ три флота составили армаду въ

384 вымпела. 24го снимаются съ якоря
французы п турки, 26го англичане, и вся

армада соединяется 27го у Змѣинаіо

острова. С. Арно съ самаго выѣзда боленъ-
Отиравляется для развѣдкп высаднаго
пункта та же коммпсія, которая нодъ

руководствомъ Канробера, осматривала бе
регъ въ Іюлѣ мѣсяцѣ и возвратясь Ібго
донесла, что лучшее мѣсто для высадки
есть устье Качп. Коммпсія возвращается
ЗОго съ донесеніемъ, что Русскіе въ чи-

сдѣ 30т. стоятъ на Альмѣ и Еачѣ, Во-
енный Совѣтъ рѣшаетъ сдѣлать высадку

вергаемъ пхъ. 22го Пруссія
не совѣтуетъ принимать ихъ

германскпмъ державамъ, и

24годаетъзнатьЛондонскоыука
бинету, что не противится во-

зобновленію Вѣнскихъ конфе-
ренцій; но четыре пункта под-
держивать будетъ только мо-

рально, о чемъ нотами 25го
сообщаетъ дворамъ Вѣнско

му и Парижскому.

но Іюня 9 и 15-го,
Греческіе волонтеры
26го засѣвши въ Су-
линск. карантинѣ, пе-

ребили пхъ десантъ.
Іюля 12го Любомир-
скій съ гусарами ила
заками ворвался въ

Черноводы п пстре-
билъ тамъ отрядъ
шибузуковъ. ІоРазъ-
ѣзды наши открыли
иередовыя войска со-

юзниковъ въ 10 вер-
стахъ отъ Кюстенд-
жи, и имѣлп съ ни

ми стычку. Ібго по-

добная же стычка бл.
Каіарлыска, послѣ че
Іго союзники уже не

Появлялись, отстуипвъ
къ Кюстенджи и да-
лѣе къ Варнѣ.

выбывшихъ

довали, и только 14 го по сиятіп
моста, показались на берегу, и

размѣнявшпсь нѣсколькимп вы-

стрѣлами, отошли въ крѣпость.

Осада стоила намъ около 2700 человѣкъ,

пзъ строя. По снят^и осадЫ Силистріи.

Главный силы расположились около Урзичени, съ

гл. квартирою въ Мая-Каторджюлуй- Лидерсъ сталъ

въ Каларашѣ. Липранди находился въ Плоешти, Дан-
ненбергъ въ Букорестѣ съ отрядами въ Ліуржѣ (Сой-

моиовъ) и въ Ольтеницѣ (Граббе), Ушаковъ въ Тульчѣ, ІПабельскій въ Молдавіи
18го Омеръ-Паша перепоситъ гл. квартиру свою изъ Шумлы въ Рущукъ и со-

средоточиваетъ тамъ до 30т. 20го Горчаковъ усиливаетъ отрядъ Соймоиова. 23го
Омеръ Паша начинаетъ высаживать войска на ос. Маканъ, гдѣ число ихъ на дру-
гой день простиралось уже до 6т.—25го они подъ ирикрытіемъ свопхъ батарей, пе-
реправились на ос. Радоманъ, занятый Соймоновымъ, въ числѣ 12 баталіоновъ.
Омеръ-Паша ввелъ въ бой 40 баталіон. Бой кипѣлъ до самаго вечера; съ насту-
пленіемъ ночи Соймоповъ отвелъ^войска своп на лѣвый берегъ, къ с. Фратешти.

и Іюля 1 переносптъ туда свою гл. квартиру. Лидерсъ переходить изъ Калараша
въ Обилештц, а Бебутовъ становится въ Ольтенпцѣ для наблюденія за Туртукаемъ.
4го Горчаковъ ироизводитъ рекогносировку, открывая сильное предмостное укрѣи-
леніе, устроенное турками между Журжею и Слободзеею. Онъ остается въ своей
позпціп, въ ожидаиіп, что они выйдутъ изъ укрѣпленій н прпмутъ бой въ полѣ; но
14го иолучивъ повелѣніе очпстить княжества, въ виду вооруженій Австріи, даетъ
войскамъ приказаніе готовиться къ отстуилеиію. Въ тоже время, по просьбѣ Мен-
шпкова, отиравляетъ Ібю иѣхотн. дивизію пзъ Молдавіи въ Крымъ. 15го Войска
отступили къ Калуіарени, а Ібго на р. Сабаръ. Бебутовъ перешелъ въ Неюешти.
Турки не преслѣдуютъ. 1 9го Горчаковъ въ Желаеѣ объявляетъ адмпнпстративн. Со-
вѣту Валахскому, что вслѣдствіе сосредоточенія нашихъ войскъ, мы очпщаемъ Ва
лахію, и продолжаетъ отступлепіе- 20го начинаетъ отступать Лидерсъ изъ Кала-
раша, а 25го Липранди переходитъ въ Бузео. Междутѣмъ летучій отрядъ, послан-
ный 2 Зго къ Букоресту, 24го присоединился къ аріергарду
25го Искендеръ-беп нодходптъ

къ Букоресту, который 27го за-

нпмаетъ Халимъ Паша, выдвигая
авангардъ къ Урзичени. Аві. 10
Омеръ-Паша нрпбылъ туда, е

ІЗго коммисаръ Порты Дервишъ-
Паша съ объавлеиіемъ о иослѣ-

дующемъ вступленіп австрійцевъ
хоронини встуішвъ въ Валахію 8го,
приходитъ 22го въ Краіову, а 24го
въ Букорестъ, куда Стпрбей воз-

вращается Сент. 23. Пааръ за-

нимаетъ Яссы Сент. 20,—куда
Окот. 28 возвращается господарь
Гика,
Окот. 18 войска занимаютъ своп мѣста по росппсанію.
Кпшиневѣ,

27-29. Главныя сплы въ Бузео, Лидерсъ въ Бра -
иловѣ, Сакенъ въ Молдавіи, Аві. 2 Горчаковъ въ

Фокшанахъ, гдѣ нолучаетъ новелѣніе совершенно
очистпть княжества. 14го начинаетъ обратное двп-
женіе за Прутъ на Снуляпы, Фальчи и Водалуй-
Исаки, кромѣ отряда Ушакова, оставляемаго въ

Добруджѣ. Лидерсъ переходить Прутъ у Рени
23го-26го и располагается въ южной Бессарабіп
У Скулянъ переправа продолжается съ 20 по 3
Сентября. Горчаковъ 2го передаетъ въ Яссахъ
управлеиіе Администр. Совѣту и 4го уѣзжаетъ.
Междутѣмъ по извѣстію о высадкѣ союзнпковъ въ

Крыму, двигаетъ туда 12-ю дивизію форсирован-
ными маршами, а вслѣдъ затѣмъ, но высочайшему
иоведѣнію, 10-ю п 11-ю съ 1-ю драгуне, дивнзіею.

Гл. квартира Горчакова въ

у стараго Генуэзскаю форта (оИ-іогІ), что у озера Кизтъ-Яра, въ 26 верст, къ югу отъ Евпатории, которую надо тот-



часъ занять. Арліада снялась съ якоря. Зіго С. Арно съ корабля Парижъ пишетъ военн. министру, чтобы ему назначили
преемника; но Канроберъ локазываетъ ему секретное новелѣніе, коимъ онъ уже назначенъ еще 28 Февр. при отъѣздѣ шъ

Парижа. Въ ночь на 1-е Сентября армада становится на якорѣ у Евпаторіи, которая тотчасъ же занята отрядомъ въ Зт.—
Форе посылается съ дивизіею тревожить насъ мнимою высадкою въ устьяхъ Альмы, Качи и далѣе къ югу. 2го Армада пдетъ
къ мѣсту высадки н союзники выходятъ на берегъ, французы въ 8 часовъ утра, а англичане въ 10. Въ 2 часа высаженітя

войска въ числѣ 62.223 при 134 пол. и 33 ос. ор. осмотрѣны С. Арно и Рагланомъ. Къ вечеру воротился Форе, доходившій
почти до Севастополъс. бухты. Зго высаживается Форе. Союзники располагаются лагеремъ, французы съ турк. на правомъ
крылѣ, а Англичане на лѣвомъ. 4го продолжается выгрузка снарядовъ у французовъ а 5го и бго у англичанъ

Высадка союзниковъ въКрыму.
Въ Крыму, при высадкѣ союзниковъ, къ 1 Сентября, со вклю-

ченіемъ подошедшихъ подкрѣпленій, въ непосредственномъ на-

чальствѣ Кн. Меншикова, состояло 42 б. 16 э. 9 с. и 88 о.

38.597 ч., изъ нихъ 26 б. 3 с. п 44 о. въ Севастоиолѣ и его

окрестностяхъ, 8 6. 8 э. п 32 о. между Качею и Альмою, л

с. на аваниостахъ; остальные же у Симферополя и на пути
отъ Перекопа. Подъ пачальствоиъ Хомутова, въ юговост. части

Крыма 9 3/4 б. Іэ.18 с.и24 о.=12. ООО; изъ нихъ 3 б. 6 с. п 8 о.

(Жабокрптскій) въ Ѳеодосіп, 2 3/'і б. 6 с. н 8 о. (Тимофеевъ)'

7го союзники выстунаіотъ н перейдя Булганакъ располага-
ются на высотахъ лѣваго берега Альмы. Англійск. кавалерія
оттѣсняетъ наши аванпосты, при чемъ схватка, съ неболыпимъ
уропомъ съ обѣихъ сторонъ. Вечеромъ 0. Арно сообщаетъ сво-

имъ генералэмъ планъ атаки, составленный но соглашеніп съ

Рагланомъ: англичане должны сбить нашъ правый флангъ. Во-
ске, подъ прнкрытіемъ флота, овладѣть высотами на лѣвомъ

нашемъ флангѣ, а главныя силы ударить въ центръ, расиоло-
женный у д. Вурлюка. Юсуфу командовать турками,
въ Керчи, да 4 б. 1 э, б с. и 8 о, въ резервѣ между Керчью п Ѳеодосіею,—всего до 51.000 ч. Кромѣ того въ распоря-
женіп Меншикова находилось на флотѣ 18,501 матросовъ, за нсключеніемъ 1612, бывшпхъ на оборонит, лпніи Севастополя/
Въ это время Севастополь пмѣлъ со стороны моря грозную оборону, состоящую нзъ 1 3-тп береговыхъ бататарей (№ 1 0, Але-
ксандровская, Константиновская, Карташевскаго, Волохова, №-8, Михайловская, Николаевская, 4, Павловская, 12-тп аио

стольская, Парижская и Святославская), на нихъ 610 ор. Съ сухаго пути на южной сторонѣ были укрѣпленія; 6-й бастіонъ
неоконченный; 5-й бает, тоже, но казарма его, съ нарапетомъ, была вооружена, лѣвѣе его редутъ і№-1 (Шварца); между нимъ

и 4-мъ бает, три завала, правый фасъ 4-го бастіопа, каменный завалъ съ батарейкой (Грибокъ), 4 батарейки на Пересыпи, 1

на мѣстѣ 3-го бает, батарея въ впдѣ реданта, позади его батарейка (Вудищева), на Малаховомъ курганѣ малая башня, съ

двумя закрытыми ярусами; на мѣстахъ 2 и 1-го бает, двѣ батареи; на всѣхъ 145 ор., да въ Сѣверн. укрѣнленіи 47. По из-

вѣстію, полученному 1 Семги, о появденіи союзнаго флота около устьевъ р. Альмы, Меншиковъ, находя невозможнымъ оста-

новить высадку союзниковъ, рѣшился сосредоточить войска своп на пути ненріятельскаго наступленія, чтобы заградить дорогу,
къ Севастополю п принять бой. Оставленный имъ въ Севастополѣ Корниловъ, съ 8 б. 16 ор., да 2 бат. сформпровашшмп изъ

матросовъ, быстро возводить новыя укрѣпленія, при унравленіи нодп. Тотлебеномъ инженерными работами.
Сейш. 8 Альминское сраженіе. Кн. Меншиковъ занялъ позицію на лѣвомъ возвышенномъ берегу р. Альмы, на протя

женіп почти 8 вдрстъ. Лѣвый флангъ не могъ быть примкнуть къ морскому берегу, не подвергаясь огню съ нецріятельскаго
флота; рѣчку, по мелководію ея въ это время, можно было переходить въ бродъ. Числен, войскъ, въ составѣ 42 Ѵг б. 16 э.

11 с. и 96 ор. 33-600 ч. Лѣвымъ флангомь командоваль Кпріаковъ, а нравымь и центромъ кн. Горчаковь. Ненріятельскія
силы, расположивпгіяся на правомъ берегу Альмы (за оставленіемъ одной бригады и драг, полка у мѣста переправы) соста-

вляли 56.000 ирп 112 ор.; на правомъ флангѣ были французы, на лѣвомъ англичане. При чнсленномь превосходствѣ, союзнпкп

имѣли еще то важное преимущество, что артиллерія ихъ была большаго калибра, что парѣзныя пхъ ружья билп насъ на раз-
стояніп 1200 шаговъ и болѣе, тогда какъ наши гладкоствольный не хватали и на 300,—что и должно было обезпечить пмъ1

успѣхъ боя, помимо чудесъ мужества оказанныхъ нашими войсками. Вой начался въ П 1/* ч.; французы (Воске) безь затруд-
ненія перешли рѣчку и атаковали нашъ лѣвый флангъ, который будучи еще поражаемъ огнемъ съ моря, отступпль по направленію
къ телеграфу, а когда и прочія франц. войска (Канроберъ и пр. Нанолеопъ), перейдя рѣчку, вступили въ дѣло, ирпнуждепъ
былъ, послѣ убійственнаго штуцернаго огня, отойти къ р. Качѣ. Въ это время англичане новели атаку на нашъ правый
флангъ; мы удерживали ихъ напоръ; батарея за эполементомъ нѣсколько разъ переходила пзъ рукъ въ руки; но французы
приближаясь лѣвѣе, грозили отрѣзать намъ севастопольскую дорогу. Видя, что въ центрѣ и на лѣвомъ флангѣ нѣтъ уже егагь

возстановить дѣло въ нашу пользу, главнокомандующій, около 4 часовъ, велѣлъ Горчакову начать отступленіе, которое, вой
ска наши совершили стройно, оставпвъ только въ рукахъ ненріятеля два орудія, за невозможностью втащить ихълюдьмпна
гору. Къ 7-ми час. вечера, союзники заняли нашу позицію, а мы расположились бпвуаками на р. Качѣ. У насъ выбыло изъ

строя убитыми и раненными 5 генер. (ранены), 193 шт. и о. офицера и 5511 (въ т. ч. 1801 убит.) н. ч.-Французы потеряли
до 1500, а англичане до 2000 ч.

Севастополь.

9го союзники занимаются погребеніемъ тѣлъ и возобновле-| 9го Меншпковъ отводить войска черезъ Инкерманскіи мостъ

ніемъ снарядовъ; Юго англичане доканчиваютъ своя пригото-!на южн. сторону Севастополя. Юго но общему голосу воен-

вленія къ походу. 1 Іго союзники переходить р. Качу и расно- наго совѣта, Корниловъ затанливаетъ у входа въ рейдъ 5 кор.
латаются въ ея лощинѣ; флоть держится въ виду, у берега. |и 2 фрег., обращая экипажи и вооруженіе ихъ на защиту го-

рода; остальные 10 кораблей расположились вдоль южнаго бе-
рега рейда. Иго Меншпковъ производить рекогносировку; 12го
оставивь въ Севастоиолѣ 8 баталіоновъ н флотекіе экипажи, п

поручивъ командованіе войсками въ городѣ г. л. Моллеру, обо-
рону сѣвер. стороны г. а. Корнилову, а моряками на южн. сто-

По пзвѣстію о затопленіи кораблей въ Севастопольскомъ рендѣ,

они рѣшаются обойти Севастополь съ востока и овладѣть Ба-
шклавою. 12го они переходятъ Бельбекъ. ІЗго Французы дохо-
дятъ до Шекензіева-хутора; англичане же, слѣдуя впереди,
спу скаются въ долину Черной-рѣчки, и настигають хвость на-

шего аріергалда, при чемъ захватываютъ нѣсколько царковыхъ[ронѣ в. а. Нахимову, идеть черезъ Мскснзіеву-юру по Вакчи
повозокъ^ 14го С. Арно, по болѣзни, нередаеть команду Кап- сарайской дорогѣ и ІЗго достигнувь р. Вельбека, распола-
роберу. Французы пдуть на Черную-рѣчку, а англичане за-

нимаютъ Балаклаву, защищаемую слабымъ гарнизономъ. 15го
одна француз, дивизія идеть въ Валаклаву, а прочія съ 2-мя

гается у с. Отаркгой; 14го оставпвъ тутъ аріергардъ, продол-
жаеть движеніе до рѣки Качи и располагается вблизи Бахчи-
сарая. Ібго онъ приближается късѣверному укрѣпленію и дѣй-

Англійскими дѣлаютъ рекогносировку къ Севастополю. 16го!ствующимъ отрядомъ занимаетъ Мекензіеву-гору, иосылая под-
Французы начинаютъ располагаться у Херсонскаю-мыса. 17го крѣиленія Севастопольскому гарнизону. Корниловъ назнач. нач.

Форе съ осаднымь корпусомъ становится между Стрѣлецкою шт. гарнизона. Тотлебенъ возводить бастіоны 2-й (малый ре-
и Камышевою бухтою; рядомъ англичане, примыкая нравымь
флангомь къ обрывамь Инкермана (Саиунь горы); Воске, съ

дань), 3-й (большой или англ. редань) и 4-й (мдчтовый бастг
онъ), а 5-й (центральн. бает.) и 6-й (карантинный бает.) окан-

обсерваціоннымъ корпусомъ и съ одною англ. дивизіею, фрон-* 1чиваетъ; у Малаховой же башни строить батарею. Дѣйствія



15-го С. Арно больной садится
въ Балаклавѣ на корабль, и 17го
недоѣзжая Конст-поля уыпраетъ.
19го распрост^оаняется въ Парп-
жѣ ложная деиеша о взятіи Се-
вастополя,

флангъ. ЗОго въ гарнпзонѣ 43 б. и 1 сот.=32 т-чи п 28 пол. ор
Октяб. 5 Первая бомбардировка. Союзники открыли огонь въ 6 '/2 час. утра изъ 120 орудій, иротивъ которыхъ съ нашей

стороны дѣйствовало 118; 16 кораблей союзн. флота дѣйствовали изъ 746 ор, одного борта; мы отвѣчали изъ 73 ор. Послѣ

двухъ взрывовъ на француз, батареѣ Рудольфовои горы, въ иоловинѣ Иго французск. батареи . затихли; англійскія же про-
должали, дѣйствуя къ вечеру только изъ 2-хъ орудій. Флотъ открылъ огонь въ часъ по -полудни ; но къ 3-мъ корабли начали

выходить изъ линіи и къ 6-тп отступили съ большими иоврежденіями. Уронъ нашъ 1250 чел., союзниковъ же около 900. Убитъ
Корнпловъ на Малаховомъ курганѣ, который прозванъ Корни.ювскимъ бастіономъ.

:томъ къ Черной-рѣчкѣ] остальные же ан-

гличане и всѣ турки занпмаютъ Балаклаву
и всѣ доступы къ ней. 22го союзники начи-

наютъ устройство своей цнркумвалаціонной
линіи. 23го рекогносировка Бизо. 24го на-

чинаютъ подходить подкрѣпленія пзъ Парны.
25го въ совѣтѣ, по предложенію Бпзо и Бургуэна (начальнпковъ инжене-

ровъ), рѣшено вести атаку на часть укрѣпленій отъ Мачтоваю бастіона,
до Большаю-редана, слѣва французамъ, справа англичанам!.. 27го союзники

закладываютъ первую параллель, французы въ 400, а англичане въ 600
саженяхъ, отъ нашихъ укрѣпленій, и подъ огнемъ нашихъ батарей, усилен-
нымъ въ особенности 2 Октября, вооружаютъ французы къ 1 Опт. 5 бата-
рей съ 53 ор., а англичане къ 4-му 11 батарей съ 72 ор. Съ нашей сторо-
ны воздвигнута линія батарей съ 200 орудій.

гарнизона ограничиваются рекогносировками и

небольшими вылазками. 20го оборонит, линія
раздѣлена на 4 отдѣленія: на юродской два,*

23го вылазка къ лѣвому
флангу французовъ для стѣ-

сненія ихъ аванпостовъ. 24го
рекогносировка отъ Мекензіева-
отряда къ позиціп непріятель-
скаго обсерванціон. корпуса на
Черной-рѣчкѣ. —Начали подхо-
дить въ Лерекопъ войска по-

сланныя на подкрѣпленіе пзъ

25го вылазка для обозрѣнія не

1-е(Аслановпчъ;
п 2-е (Новосиль
скій), на кора-
бельной два, 3-е

(Панфиловъ)и4-е
(Жстоминъ); все

го въ гарнпзонѣ

36 б. 28.000 п

32 пол. ор.
южной арміи
иріятельскпхъ работъ. 27го вылазка на лѣвый

бго англичане продолжаютъ огонь; французы же исиравля-
ютъ новрежденія въ батареяхъ: къ нимъ нриходятъ подкрѣпле-

нія (Левальянъ съ 5-ю дпвиз. п кавалерія). 7го открываютъ
огонь и французы. Бомбардировка длится въ иослѣдующіе дни,*

бго Мы открываемъ огонь по траншейнымъ работамъ и тре-
вожимъ англійскіе аванпосты со стороны Черной -рѣчЕи; 8го п

9го удачныяночны я вылазки. Моллеръ командуетъ гарнизономъ.
Мы закладываемъ 2-ю оборонительн. линію.

то усиливаясь, то ослабѣвая. Мы отвѣчаемъ на ихъ огонь, а ночью исправляемъ своп поврежденія идѣлаемъ вылазки; со-

юзники же выводятъ свои подступы. 9го французы закладываютъ воторі/ю параллель. Бомбардировка съ 14го числа ослабѣваетъ.

Юго приходптъ изъ Перекопа Липранди съ 12-ю дивизіею, и Иго принпмаетъ начальство надъ Чоріунскимъ отрядомъ
Окт. 1 3 Балаклавскіп бой. Желая восиользооваться прибытіемъ свѣжпхъ воискъ, Меншнковъ рѣшился произвести настуиленіе
въ тылъ ненріятельской арміи со стороны Чоргуна къ Балаклавѣ, отрядомъ подъ начальствомъ Липранди, въ составѣ 17 б.
20 э. 10 с. и 64 о., числ. 16.000, Балаклаву и прикрывавшія ее укрѣпленія обороняли англичане и турки, въ ч. 4350, подъ
нач. Колинъ-Еемпбеля. Еъ 5 ч. утра войска наши повели атаку тремя колоннами (Гриббе, Семякпнъ и Скюдери), и тотчасъ

овладѣлп 4-мя турецким редутами у Кадыкіоя, съ 11-ю на нихъ орудіями. Къ 10 ч. подошли къ неиріятелю иодкрѣиленія:

двѣ дивизіи англпчанъ п французе, бригада съ кавалеріею. По приказанію Лорда Раглана кавалерійская бригада Кардигана
(8 эск.) атаковала нашу кавалерію, чтобы отнять увозпмыя нами И ор., взятыя на редутахъ. Попавъ подъ перекрестный
нашъ огонь п атакованная во флангъ, она вся почти уничтожена. Слѣдовавшая за ней бригада Скарлета не смѣла продол-
жать движенія и всѣ непріятельскія войска отступили къ своимъ позиціямъ. Мы утвердились на лѣвомъ берегу Черной-рѣчки.
Уронъ нашъ 612 ч. убитыми и рапеннымп, неиріятельскій до 600. Трофеи наши: одно знамя, И оруд. 60 патрон, ящиковъ
и шанцовый пнетрументъ. 14го вылазка изъ Корабельной на англ. батареи (Леси-Эванса). Прибывающія части 4го корпуса
направляются къ Чоргуну, куда Меншпковъ переносить свою главн. квартиру. 21го мы устроиваемъ 3-ю оборонит, линію.
Къ 2-му, съ ирпбытіемъ 4го пѣхотн. корпуса ^Данненбергъ), кавалеріи и разныхъ частей изъ Керчи, Ѳеодосіи, Николаева и

Одессы числит, войскъ простиралась до 100т-чъ, при 282 ор.; союниковъ до 72т-чъ. Меншпковъ рѣпіился атаковать правый
флангъ занятый англичанами, съ тѣмъ чтобы утвердиться на высотахъ Киленбалки; иозиція же эта хотя и была сильна мѣ-
стностыо, но слабо была занята англичанами; атака назначена на 22-е число, днемъ прежде назначеннаго союзниками приступа.
Окт. 24 Инкерманское сраженіе. По дпспозиціи, атака въ 6 ч. утра, двумя колоннами: правой (Соймонова) отъ 2го ба-

стіона и Киленбалки, а лѣвой (Павлова^ отъ Инкерманскаго моста, подъ начальствомъ Данненберга; въ правой кол. 18.929
шт. при 38 ор., въ лѣвой 15.806 шт. при 88 ор.; Горчакову (22т-чи) приказано произвести со стороны Чоргуна демонстра-
цію, а Тимофееву (3862 ч.) сдѣлать вылазку изъ бго бает, для овладѣнія съ фланга француз, батареями. Бесь день наканунѣ
шелъ дождь и образовалъ непроходимую грязь. Соймоновъ, снустясь въ Киленбалку, началъ подниматься на правый ея бе-
регъ п въ 6 ч. выстроился на плато. Завязалась нерестрѣлка послужившая сигналомъ къ общей тревогѣ въ непріятельск. ла-

герѣ. Пенефазеръ выдвинулъ свою дивизію на позицію; одновременно къ верховьямъ балки прибыла дивпзія Броуна; вслѣдъ

затѣмъ и проч. англійск. войска. Нп трудность мѣстности, ни штуцерн. огонь не остановили настунленія: томцы и колыван-

цы вмигъ овладѣли передов, укрѣпленіемъ и заклепали на немъ два орудія. Въ это время войска лѣвой колонны, подняв-
шись на плато, двпйулнсь на соединеніе съ правою; тарутинцы п бородпнцы овладѣли батареею и нотѣснилп англичанъ, но

были остановлены свѣжими войсками Бентннка. Междутѣмъ егерскіе баталіоны, опрокинувъ бригады Пенефазера и Буллера,
проникли до самаго лагеря англичанъ; съ другой стороны, екатеринбургцы налетѣли на батарею п захватили 4 ор., которыя
тотчасъ же и заклепали; при дальнѣйшемъ двпженіи понесли такой уронъ, что принуждены были отступить ко дну Киленъ-
балкп. Почти одновременно Пенефазеръ, отступая съ позиціп медленно, поражалъ убійствен. огнемъ наши баталіоны. Тутъ
убитъ Соймоновъ и перебиты большая часть начальнпковъ. Понеся страшный уронъ, баталіоны правой колонны принуждены
спуститься въ Кпленбалочный оврагъ- Бригады Пенефазера п Буллера тотчасъ подкрѣпнли Бентинка п Адамса, и общнмъ
паиоромъ опрокинули егерей лѣвой колонны, которые и отступили въ Каменоломный оврагъ. Усиленная канонада смѣнпла

рукопашный бой, при чемъ наша артпллерія была страшно поражаема непріят. стрѣлкамп. Было еще только 8 ч. утра. Ра-
гланъ, прежде еще, въ 7 ч. велѣлъ спѣшить на помощь дивпзіямъ Каткарта и Ингленда; Боске, выдвинувъ войска свои къ

правому флангу англичанъ, ожидалъ приглашенія къ наступленію. Артшглер. снаряды и штуцерн. нули достигали до верховь-
евъ Георгіевск.-балкп, гдѣ стоялъ главнокомандующій съ Велпкнмп Князьями Николаемъ и Михапломъ Николаевичами. Въ
началѣ 9го баталіоны колонны Павлова поднялись но Георгіевс- балкѣ, на Киленбалочное плато: охотцы шедшіе впереди
бросились на батарею Л1» 1 защищаемую кольдстримцами, и послѣ самой ожесточенной схватки, выбили кольдстримцевъ п

овладѣвъ 9-ю орудіями, три пзъ нпхъ спустили въ оврагъ, а остальныя заклепали. Тутъ къ англпчанамъ подошли свѣжія

войска; дивпзія Каткарта п бригада Кемибеля. Охотцы были выбиты изъ батареи; но подосиѣвшіе якутцы п селенгинцы,
овладѣвъ укрѣиленіемъ 1, отбросили англійск. гвардіюи бригаду Гольди. Каткартъ поведя лично атаку, былъ отраженъ
и смертельно раненъ. Опрокинувъ правый флангъ англійе. арміи, лѣвая колонна наша начала готовиться къ новой атакѣ.

Но въ это время подошли уже на помощь французы (Боске); нервыя подкрѣпленія были опрокинуты; но въ началѣ Иго
явился Боске, за нимъ Канроберъ и прочія войска въ числѣ 7 1/2 б., 4 э. и 12 ор. Наши баталіоны еще разъ ихъ атаковали,



но пстошіенные боемъ п ослабленные огромными потерями, отброшены въ оврагъ и начали отступать. Послѣ этого не было
те надежды удержаться на нозиціи, и Даниенбергъ иринялъ мѣры къ отстѵиленш, которое совершено въ порядкѣ и съ чрез-
вычайн упорствомъ Въ 2 1/ 2 ч. отступили съ иозиціи послѣднія наши батареи; въ 8У2 вечера вся артиллерія наша прошла
обороните іьнуіо лннію, прикрываемая бутырцами—Демонстрація Горчакова ограничилась канонадою.— Тимофеевъ нроизвелъ
вылазку въ юѴз ч. утра; передовые минскіе баталіоны ворвались на француз, батарею на Рудольфовой горѣ и заклепали

бывшія на нпхъ 15 ор. Но Форе вндвинѵлъ двѣ бригады— Лурмеля п Д'Орелля, а за ними дпвизію Левальяна. Тимофеевъ
началъ отступать на Шемякину батарею, и поддержанный 2 бат. высланными изъ Севастополя, отводилъ своп войска къ Ка-
рантинной слободкѣ, при чемъ Лурмель, попавъ иодъ фланговый огонь Севастои. батарей, былъ убитъ, а бригада его раз-
строена У насъ выбыло изъ строя убитыми и ранеными: на Киленбалочномъ плато 10,729 (въ т. ч. убит. офпц. 43, ряд.
2945- ранено 6 генер.); на вылазкѣ 1094, въ Чургунс, отрядѣ 121. Уронъ союзнпковъ отъ 4,500 до СООО (геиер. убито 3,
ранено 8). Сраженіе это не осталось безъ результатовъ; союзники отложили штурмъ 4-го бастіона, и дѣйствш ихъ съ этой

поры приняли постепенно оборонительный характеръ.

Севастополь.

Наступившіе вскорѣ осей

ніе дожди заставляютъ сою-

знпковъ почти совершенно
прекратить осадныя работы
Съ 26го огонь ихъ ослабѣ-

ваетъ и подступы остана-

вливаются. Въ ожиданіи ири-
бытія подкрѣиленіп, союз-

ники усиливаютъ свою цир-
кумвалаціонную лшію.Иояб
2 страшная буря выбрасы-
ваетъ у нихъ на берегъбо
лѣе 14 судовъ у Севасто-
поля и Балаклавы, а 17
Евпаторіи. 8го закладыва-
ются минныя работы нро-
тивъ Мачтоваю (4го) ба-
стіона. 9го англичане бе-
рутъ завалы противъ юж-

ной бухты. Дек. 8 Д'Аллон-
виль производитъ рекогно-
сировку къ Чоргуну, а 18го
Моррисъ подобную же въ

Байдарскую долину. 7го
Дондасъ иередаетъ началь-

ство надъ англ. флотомъ
Лаіонсу, а ПгоГамленъ по-

добнымъ образомъ иереда-
етъ начальство Брюа. Въ
концѣ Декабря ириходятъ
въ подкрѣпленіе 7-я (Дю-
лакъ) и 8-я (Де Салль) ди-
визиіи, начальнпкъ же 3-й
дивизіп, Наполеонъ, уѣзжа-

етъ во Францію. У фраицу-
зовъ иодъ ружьемъ находи-
лось 67т. при 150 ор.—Ан-
гличане также укомплекто-
вали свои пять дивизій. 0-
меръ-Паша обѣщаетъ уси-
лить Евпаторіискій отрядъ

Дипломатія.

Октяб. 11 Пруссія представляетъ нашему
ІДвору, что вооруженія нашп на заиадн. гра-
ницѣ (особенно въ Полыиѣ) могутъ склонить

Австрію совершенно на сторону союзнпковъ ,*
*и потому совѣтуетъ принять че- Нояб. 6
тыре пункта къ иереговорамъ. 25го Сестрыкре-
Нессельродъ даетъ знать въ Вер- сто водви-
лпнъ, что мы готовы приступить женск. об-
къ иереговорамъ на этомъ осно- щины иодъ
ваніи. Нояб. 14 Пруссія заклю- начальств.

чаетъ съ Австріею доиолнптель- вдовы Ста-
ную статью къ трактату 8 Аир., ховичъ , а

обязываясь помогать въ сдучаѣ на- 15го Сер-
падепія, и договариваться на 4-хъ добольныя
пунктахъ. Ібго Горчаковъ въ Вѣ- сестры,
нѣ сообщаетъ Буолю, что мы при- иодъ нач.

иимаемъ 4 пункта какъ исходную вд.Расиоио-
точку къ иереговорамъ, о чемъ вой, отпра-
Австрія 21го, а Пруссія 22го да- вились изъ

ютъ знать въ Парижъ и Лондонъ. С. П.бурга
Нояб. 20 Вѣнскій договоръ со-въКрымъп

юзный между Франціею, Ангдіеіо;н а х о д и -

и Австріею, которымъ Австрія о- лись, пер-
бязывается защищать княжества

отъ Русскихъ и не мѣшать тамъ

дѣйствіямъ турецкихъ и союз-

ныхъ войскъ противъ Россіи; при
чемъ ни одна изъ трехъ державъ
безъ соглапіенія съ другими не

должна принимать отъ Россіи нп-

кихъ предложеній. Тоюжъ ч. три
державы иредлагаютъ Пруссіи при-

С евастополь;

Оборонительныя работы
продолжаются съ прежнею
дѣятельностію. На Мала-
ховомъ курганѣ выстроенъ
редутъ, такъ что Корни-
ловск. бастіонъ превратился
въ сильный сомкнутый веркъ.
Въ тоже время устроивались
блиндажи и батареи противъ
циркумвалаціонныхъ укрѣ-
пленіи- Въ Ноябрѣ, про-
тивъ минныхъ раротъ, на-

нравленныхъ къ 4 бастіону.

выя въ Се-
вастоиолѣ ,

а послѣд-

нія въСпм-
ферополѣ

На Д у и а ѣ.

Ссюп. 26 Омеръ-Па-
шѣ велѣно начать въ 0-
ктябрѣ военный дѣйст-

вія въ Вессарабіи. Опт.
3 Садикъ-Паша дѣлаетъ

двпженіе къ Серету. У-
шаковъ въ Добруджѣ.
бго Омеръ-Паша пере-
носитъ гл. квартиру свою

въ Шумлу. 23го Уша-
ковъ очпщаетъ Добруд-
жу, о чемъ 24го Садикъ-
Паша даетъ знать кня-

жествамъ, объявляя, чтозаложена слуховая галлерея
Нояб. 24, вслѣдствіе разли- илаваніе по Дунаю сво-

тія Черной-рѣчки, войска бодно. Нояб. 26 Садикъ
Паша иереводитъ войска
обратно за Дунай въ До-
бр уджу. 29 Омеръ-Паша
отправляется въ Варну
для иаправленія войскъ
въ Крымъ

съ лѣваго берега отведены
въ Чоргунъ. Составъ гарни-
зона усиленъ до 58 баталіо
новъ. Начальство надъ нимъ
и завѣдываніемъ общимъ хо

домъ обороны иринимаетъ
Сакенъ, назначенный командпромъ 4го корпуса. На-
чинаются вылазки, при участіи Черноморскихъ пла-

стуновъ. Въ вылазкѣ Нояб. 28 войск, старпі. Голо
винскій, выйдя изъ 4го бастіона, ворвался во фран-
цуз. траншею, перекололъ до 150 человѣкъ, закле-

палъ 4 больш. мортиры, а 3 малыя унесъ съ собой
и иривелъ нѣсколько плѣнныхъ. Замѣчательны еще

до олопча.-\Нояб. 29, Дек. 8, 9, 19 и 31. Въ иоловинѣ Дек.
нія войны. [впереди всей оборонительной лпяіи устроены для за

стрѣлыциковъ завалы. Изъ Вессарабіи шелъ въ подкрѣпленіе 3-й
пѣхотн. корпусъ, постуиившій иодъ команду Реада.

аристуиить къ этому союзу- Но Пруссія Декаб. 7 отказывается. Австрія 12го требуетъ, чтобы Прус-
сія на основаніи трактата 8 Аир. мобилизировала войска своп; Пруссія 24го отвѣчаетъ, что не на-

ходить въ томъ нужды. Ібго вслѣдствіе сообщенія Горчакова, тоюжъ ч. представители дер
жавъ иодиисавшихъ договоръ 20го Нояб., собираются въ Вѣнѣ, при чемъ объясняютъ смыслъ че-

тырехъ пунктовъ. 26го Горчаковъ объявляетъ, что уполномоченъ договариваться на 4-хъ пун-
ктахъ. 2Эго Сардинія заключаетъ союзный трактатъ съ Англіею и Франціею приступая къ Апгдо
французскому союзу 29 Марта и предоставляя въ распоряженіе союзниковъ 15т. вспомогательный
корпусъ, для войны противъ Россіи. Тоюжъ ч. Кавуръ назначается въ Сардииіи министромъ ино

страиныхъ дѣлъ.

до 45т. Съ настуиленіемъ лучшей погоды, англичане дѣятельно повели своп подступы къ 3-му бастіону, а французы къ

4-му и 5-му, съ минною галлереею противъ 4-го.

1855.

Севастополь.

Въ Январѣ, при холодной и ненастной иогодѣ, подступы осаждающихъ не подвигались, и дѣйствія

ихъ ограничивались охраненіемъ заваловъ и нсправленіемъ батарей,
и траншей, иовреждаемыхъ нашпмъ огнемъ, или ненастьемъ. Отъ хо-]
лода и ненастья развились у нихъ болѣзни, особенно у англичанъ,
которыхъ изъ 54 т., ирибывшихъ въ Крымъ, оставалось подъ ружьемъ
не болѣе 14 т.;—и у французовъ заболѣвало въ сутки отъ 300 до
500 чел., такъ что число больныхъ, отиравляемыхъ въ госпитали у-
строенные въ Константинополѣ, простиралось до 1 0 т. Яне. 15 при-*1

Англія.

Яме. 13 Ре-
буКЪ ВЪ НИ 1

жнемъ пар-
ламентѣпре
длаг. ирои-

Дииломатія.

Яне. 9 Верлинскій
кабинета, въ донолне-
ніе своей деклараціп
Дек. 7, объявл. Лон-
донскому и Парижско-

Еаввазъ.

Яие.З по 14
Врангельра
зоряетъ ау-
лы по рѣкѣ

Джажѣ и

Хазы-Ша-
едону, и пе-

ресел.въна-

Внутрепн.
дѣла.

Яне. 13. 12й
частный на
боръ съ во-

сточн.поло-

сы относпт-

ся къчрез-
вычайнымъ
27го і,убер-



звестн слѣд

ствіе насч.

дурнаго по-

ложен ія ан

ГЛ. І50ЙСКЪ
въ Крыму
Россель от-

казывается

отъ званія
Министра.
17го по по-

воду пред
ложепіяРе-
бука мини

стры пода-
ютъ въ от-

ставЕу.Дер
бп состав -

ляетъ но-

вый каби-
нета 23го
Въ нов. ка-

бинетѣ. Па-
льмерстонъ
первымъ ми

ннстр.Пан
муръ воен-

иымъ мин.

Фее. 1 Рос-
сель назн.

вол номо-

чнымъ на

Вѣнскіякон

фер.; Юго
инструкція
ему (см. о-

собо).
Австрія.
Феер. 16

ампестіяА-
встрійскаго
Императо -

ра,

му дворамъ, что не мо-і|*былъ изъ Парижа генералъ Ніель для осмотра положенія войскъ ирпи предѣ-іінія Ворон.,
жетъ участвовать въ осадныхъ работъ. 21го по его предложенію въ военнномъ совѣтѣ по-лы 418 се- Курская и

переговорахъ, доколѣ ложено вести главную атаку на Малаховъ курганъ п корабельную мейстБЪ че- Чернпг. объ
явлены на

Сарандинакской балки до Сапунъ-горьг, 26го, принимаютъ на себя французы. Ан-І военн.поло.
гличапе начинаютъ строить, работниками присланными пзъ Англіи, желѣзную жепііі. 29го
дорогу пзъ Балаклавы къ лагерю (которая кончена въ Мартѣ). 28го пріѣзжаетъ манифестъ
Пелисье и иринимаетъ командованіе 1-мъ кориусомъ, раздѣляя также мнѣніе съ прпзва'
Ніеля насчетъ атаки корабельной стороны. Ніель уѣзжаетъ Фее. 2 и возвраща- ніемъ къпо-

ется Иго. Съ прибытіемъ подцрѣпленій (Уриха, съ гвардейск. бригадою Яке. 15. двпжн. го-

и дпвизіи Брюне), числительность союзниковъ иодъ Севастоиолемъ къ Яне. 29 сударствен
простирается: французовъ въ Эти дивпзіяхъ и гвардейск. бригадѣ до 68 т., ан- ному опол-

гличанъ въ 5тн дивизіяхъ до 25 т., у турокъ до 15 т. (Османъ-ІІаша). Фран- ченію.Фе^.
цузская армія состояла изъ 2хъ кориусовъ: Іго Пелпсье, и 2го Воске, (предна-!з губерніи
значеннаго къ атакѣ Корабельной и занятію укрѣнленій на р. Черной) въ каж- Минская и

домъ по 4 дивизіи; въ резервѣ же дивизія Брюне, гвардейская бригада и кавале- Могплевск.
рійская дивпзіи Моррп. Сверхъ того, въ Евпаторіи находился Омеръ-Паша съ объявляют-
35 т. союзниковъ. 'ел навоен-

Съ нашей стороны работы оборонительныя продолжаются дѣятельно. Мы уто- номъ поло

мляемъ осаждающаго ночными вылазками и заставляемъ его держать въ тран- женіи. 4го
шеяхъ и завалахъ значительное число войскъ; для вылазокъ же впереди всей о- Начало бо-
боронительной линіи устраиваемъ завалы. Яне. 2 н. вылазка на правую оконеч- лѣзни Госу-
ность Зй параллели, съ баграми и веревками (на унотребленіе которыхъ Пелис-

представитель Пруссіи сторону, вслѣдствіе чего работы англичань на правомъ флангѣ отъ ченцевъ.
не будетъ допущенъі
къконференціямъ. 1 Ого
Австрія иредлагаетъ
Германскому сейму мо

бил изировать свои кон-

тингенты , вслѣдствіе

чего Сеймъ 18 го ио-

становляетъ рѣшеніе

насчетъ мобилизаціи
14го Ратпфикованъ

трактатъ, заключенный
обѣими державами 29
Дек. съ Шемоптомъ.

Феер. 10 Россель но

лучаетъ инструкцію до-
могаться на вѣнскихь

конференціяхъ о ири
зпаніи независимости

Порты, какъ сущест-
веннаго элемента евро
пейскаго равновѣсія;
для ограниченія же

господства Россіи на

Черномъ морѣ н влія-
нія ея на Порту, уни-
чтожить всѣ трактаты
насчетъ Дунайскихъ
Княжествъ и Сербіи;
при чемъ для ограж-
денія свободнаго ила-

ванія по Дунаю, отдать
устья его Турціи, но

нодъ опекою болынихъ
цержавъ. 5го Нессель-
родъ циркуляромъ объ-
являетъ о разрывѣна-
шемъ съ Піемонтомъ.
пщмъ начальствомъ ]Ѵ

, . (Даря Имиет
сье жаловался Сакену), нанесшая пепріятелю уронъ до 60 чел. 7го н. двойная ратора; 17
вылазка на лѣвый флангъ и центръ французск. траншей, со взятіемъ въ плѣнъ первыйбюл-
2хъ офпцеровъ н нѣсколькихъ рядовыхъ. 19го н. вылазка (Бирюлева) на пра- летенъоЕго
вый флангъ З-й параллели, при чемъ одна траншея завалена непріятедьскпми болѣзни; 18
трупами и взято въ плѣнъ 2 офиц. съ нѣсколькнми рядовыми. Съ прибытіемъ под- кончина Е,
крѣиленій, числительность нашихъ кориусовъ: 4го и части 5го (14й див.) и бго Величества,
(16й и 17й див.), съ Змя кавалерійск. дивпзіямн (1й драг. 6й легк. и сводной) и казаками,
равнялась почти непріятельской; въ Севастоиолѣ было 60 б , въ окрестностяхъ его 45; боль-
шая часть кавалеріи у Евпаторіи и на Керченскомъ подуостровѣ (при 6 б- нѣхоты); въ Пе-
рекопи же находились уже нередовыя колонны Зго корпуса.

Съ возвращеніемъ
Ніеля Фее. 11 разнес-
ся въ неяріятельскомъ
лагерѣ слухъ о намѣ-

реніи Наполеона посѣ-

тить Крымъ.

Яне. 27 Французы начинаютъ продолжать ан-

глійскія работы и возводить новыя батареи нро-
тивъ Малахова кургана и Корабельной. Мы въ

противудѣнствіе имъ Феер. Юн. заклад ываемъ'
въ 450 саж. отъ ихъ параллели, на берегу Ки-;
ленъ-балкн, Селетинскій редутъ. На следую-

щую ночь Иго Канроберъ велитъ овладѣть имъ. Де "Моне съ 3 бата-
ліонамп (въ т. ч. 2 зуавовъ) и съ 2мя въ резервѣ (Дюбо), иодъ об-
"ерана. атакуетъ редутъ, защищаемый Хрущевымъ съ 7ю баталіонамп.

Зуавы взбираются уже на брустверъ; но Хрущевъ сбрасываетъ ихъ и преслѣдуетъ; а Собашпн-

Евпаторі я.

Яне. 28 Омеръ-Паша
нрибылъ въ Евнаторію
съ остальными под-
крѣпленіями пзъ Вар
ны, составившими нодъ
начальствомъ его кор-
иусъ 35 т. турокъ и

египтянъ, съ присое-
скій онрокпдываетъ Дюбо, сиѣшившаго на помощь. Непріятель, поражаемый огнемъ съ сосѣднпхъ ба-дпненіемъ нослѣ до 5
стіоновъ и съ пароходовъ стоявшпхъ на рейдѣ, теряетъ до 600 человѣкъ, въ томъ числѣ 26 н. ч. и 5 т- англо-французовъ.
оф. нлѣнными; нашъ уронъ до 400 чел. Пользуясь этимъ уснѣхомъ мы ночью съ 16 на 17е закладыва-
емъ во 100 саж. впереди Селенгпнскаго, -Вольгнскшредутъ и въ слѣдующіе дни доканчиваемъ. Францу-
зы съ удвоеннымъ успліемъ ведутъ свои нодстуны къ Зеленому холму; но мы иредупреждаемъ ихъ и

27го н. закладываемъ въ 500 шагахъ отъ нхъ траншей на холмѣ, впереди Малахова кургана, Камчат-
скій люнетъ, соединяя междутѣмъ первые два (бѣлые) редута траншеею, съ завалами впереди дляшту-
церныхъ. Тогожъ 27го Ніель нредлагаетъ завладѣтъ зеленымъ холмомъ н нашпмъ люнетомъ; но Кан-
роберъ не рѣшается и велитъ сперва вести апроши къ холму отъ Ланкастеровой батареи, вслѣдствіе

чего 28го н. закладывается у нихъ отъ батареи первая параллель. Мы Марта 1 н. устраиваемъ два
завала, въ 75 саж. отъ ихъ параллели; Французы 2го н. захватываютъ ихъ, но мы отбиваемъ п закла-

дываемъ три новые завала па лѣвонъ флангѣ. 4го начальникомъ всѣхъ войскъ на Корабельной сторо-|
нѣ назнач. Хрулевъ. 5го Въ сумерки, нослѣ сильной канонады, зуавы (Зй п.), поддерживаемые брига-
дою дивизіп Мерана. бросаются на завалы и ироникаютъ въ люнетъ; но Хрулевъ, (Бѣлый и Свпщевскій):
выбиваетъ ихъ и на плечахъ нхъ врывается въ ненріятельскую параллель. Уронъ нашъ около 170 чел.;:
ненріятель же около самаго редута оставилъ 50 тѣлъ и иотерялъ 10 чел. илѣнными. Англичане, поль-!_
зуясь этимъ боемъ, успѣли заложить Зю параллель въ 280 саж. отъ Зго бастіона. 7го на Камчатскомъ ровку. Хрулевъ Феер
люнетѣ убитъ Истоминъ. 9го мы оканчиваемъ совершенно вооруженіе Камчатскаго люнета. , 4 сосредоточивается на

На правомъ нашемъ флангѣ, иротпвъ городской стороны, осаждающіе ведутъ свои траншеи и мппныявысотахъ Типъ- Малая

Онъ укрѣиляетъ ее,

иодъ руководст. фран-
цузскнхъ инженеровъ,
Протпвъ него съ на-

шей стороны, въ Сакѣ

п Кабанкѣ, расноло-
женъ Врангель съ у-
ланск. дивизіею (Кор-
фа) и бриг, драгунъ.
Меншиковь усиливаетъ
его 4 иол. нѣхоты

велитъ Хрулеву про-
извести къ Евпаторіи'
усиленную рекогноси-!

галлерен, но иротивъ каждой пзъ нихъ, въ разстояніп 6, 7 сажень, слышатъ работы нашего минера н

Яне. 22 данъ нами 1-й камуфлетъ. Мы утомляемъ ихъ вылазками 23го Феер. 24го и 29го п особенно:
Марта 2 изъ 6 бастіона, на лѣвый флангъ циркумваляцій; междутѣмъ обстрѣлпваемъ ихъ работы, у-|
силивая огонь Яне. 25го и Феер. 10 и Ібго углубляемъ рвы центральнаго бастіона и связываемъ его!
съ люнетомъ Шварца. На сѣверной сторонѣ рейда, загражденнаго второю линіею затопленныхъ кораб-
лей, мы закладываемъ новую батарею, ири завѣдываніп работъ В. К. Николаемъ Н.; на р. Черной уси-І
ливаемъ наши посты и тревожимъ непріятеля. Феер. 15 получено нзвѣстіе о болѣзнн Государя Нико-
лая Павловича, 18го В. Князья уѣзжаютъ изъ Севастополя; тогоже числа и Меншиковъ, передавая по бо-
лѣзни командованіе арміею Остенъ-Сакену; гарнизонъ нереходнтъ иодъ начальсто Нахимова.

и 5го утромъ, открывъ
канонаду, начинаете

наступленіе; 1 бата-:
таліонъ взбирается на

брустверъ, но встрѣчен-
ный иерекрестнымъ о-

гнемъ нрннужденъ от-

ступить. Хрулевъ от-

водить войска на пре-
жнюю позицію. Омеръ-Паша развпваетъ передъ нимъ всѣ свои силы и возвращается въ крѣпость. Уронъ нашъ болѣе 600*



Человѣкъ, непріятедя же до 1000, Пѣхота наша возвращается на свои мѣста, п передъ Евпаторіею происходятъ только стыч-

ки между турецкою кавалеріею и нашими форпостами

Франція.
Марта 17
Друэнъ де

'Люп приб.
въ Лондонъ
для совѣщ.

ііо восточ-

ному вопро-
су; ІЭгоонъ
возвращает
ся въ Па-
рижъ.

Данія.

Марта 31
Соединенн.
Американс.
штаты объ
являютъ Да'
ніи о пре-
кращ.трак-
тата26Апр.
1826 г. на-

счетъ зунд
скихъ пош-

лпнъ.

Франція.
АпрАио 10
путешеств,
Наполеона
съсупругою
въіондонъ.
Ібго въПа-
рпжѣ на Е-
лисеискихъ

поляхъ по-

Валтійское
море.

Мар. 23 Доп-
дасъ съ эска-

дрою 62 вым-

пела (въ т. ч.

20 бомбардъ)
при 1643 о.,
назиаченн. въ

Балтійск. но-

ре, выступилъ
изъ Спитгед-
скаго рейда
Апр. 7 пер-
выя двѣ диви
зіи бросили я-

корь въ Еиль-
ской гаванп.

Сеймуръ съ а-

вангард. поя-
вляется 5го у
Либавы и 7го
у Виндавы, а

І Ого въ Ме-
ме.тобъпиля-
етъ о блокадѣ

нашихъ бал-
тійскпхъ пор-
товъ. 16-го
Дондасъ объ-
являетъ бло-
каду Финска-
ю залива, вы-
сылая часть

Дшшшатія.
Февр- 20 послѣдовалъ

манпфестъ о войнѣ

26го Онъ возобновля-
етъ полномочія п пп-

струкціп, данныя на-

шимъ полномочнымъ

въ Декабрѣ прошлаго
года.

Конференція.
Марта 3 въ Вѣнѣ

открыв, конферепціи
въ присутствіп Буоля
п Прокеша, (отъ Ав-
стріи), Буркене (отъ
Франціи), Горчакова п

Титова (отъРоссіи) Рос-
селя и Вестморланда
(отъ Англіи) и Арпфъ
ефенди и Рпзабея (отъ
Порты),съ означепіемъ
порядка разсмотрѣнія
4хъ пунктовъ. Тогожъ
Зго Піемонтъ заключа-

ете союзный договоръ
съ Турціею. 14го по

утвержденіи первыхъ
2-хъ пунктовъ, Горча-
ковъ по Зму п. отвер-
гаетъ предложеніе А-
встріп. Рѣшено ждать
прпбыт.Друэна де Люп

авангарда для и Алп-Папш; первый
объявленія о'пріѣзжаетъ 26го а по-

томъ въ Бал-
!тійскомъ пор-

кушеніеіііа ;тѣ. 21гоДон-
норп
жизнь

Петропав-
ловскъ.

На Тихомъ
на дасъ оставля- океанѣ въ

На іетъ Киль
полеона. 25
на мѣсто

Друэна де
Люп мпнп-

стромъпно-
стран. дѣлъ
назначает

ся Бадевс-
кій.

полов. Мал
Анг.-фран-

етъ якорь у о.дузс. эскад-
Мая 4 броса-

Наргена подъ ра зашла въ

Ревелемъ, гдѣ Петропавло
присоедпн. къ вскій портъ
нему Сеймуръ и найдя его

съ частью а- соверш. ОС'

вангарда, ос- т а в л е н н.

тавпвъдругую отирав, на!
т ! крейсировать попскъ на- :

' около нашихъ шпхъ воен.

Апр. 27-го, береговъ. Отъ судовъ, къ

Въ Турціи Наргена по- Сптхѣ, ко-

фирманъ о сылаютсясуда торая подо-
подчпненіп въ одиночку говору съ

всѣхъ му- рекогносиров. Англ. счи

сулманъвся и тревожить талась нен-

каго состо- насъ по бере- тральпою
янія военн. гамъ Финска-
службѣ, съ го залива.Уже
опредѣлен. Лир.ЗОдвапа-
континген - рохода пока-

та хрпсті-зыв. у Гель-
анъ и съ ос- ситфорса.
вобождені - Междутѣмъ

емъ сихъ Пено съ фран-
иослѣднихі Іцузс. эскадрою
отъ службы изъ 3-хъ ли-

за уплат.на-нейныхъ ко-

лога гідаси-; раблей п 1-го
дже. 'торв.Жая2во- 1

слѣд. 27го.
Ли^.бвозо-
бновд. кон-
ференцій.
Горчаковъ
готовъпри-
ступпть къ

разсмотрѣ-
ніюЗ пунк-
та,но не со-
гласитсяна

ограничен
нашпхъмор
скнхъ силъ

наЧерномъ
морѣ,опре-
дѣденнымъ

чис.судовъ
7-го Дру-
энъ пред-
лагаетъ у-
словія на-

счетъ во-

енныхъ кораблей въ

Черномъ морѣ п замк-

нутія Дарданеллъ.Гор-
чаковъЭго, на 12й кон-
ферепціи, соглашается,
но съ тѣмъ, чтобы Дар-
данеллы и Восеоръ бы-
лп отперты для военн.

судовъ. Прочіеполно-
мочн. несогласны. Рос
сель 1 1-го уѣзжаетъ
изъ Бѣны. 14-го На
1 ЗИ конференціи новыя

Севастополь. ,

Горчаковъ, назначенный при-,
казомъ Февр 22 главнокомандѵ-

ющиыъ, оставляя Кпшеневъ, на-

правляетъ въ Крымъ двѣ диви-
зіп пѣхоты съ 3 полк- казаковъ,
встрѣчается въ Алешкахъ съ

Меншиковымъ п Марта 8 пріѣз-
жаетъ въ Севастополь. Тогожъ 8
приказъ его о вступленіп въ ко-

мандованіе арміею. Марта 7 о-

саждающіе, въ намѣреніи снова

атаковать Камчатскій люнетъ,

открыли усиленный огонь по Ко-
рабельной сторонѣ и продолжая
подступы, подвели пхъ на разсто-'
яніп 40 саж. отъ нашихъ зава-

ловъ, находившихся въ 80 саж.

впереди Камчатскаго люнета; съ

9 на 10е они завладѣлп этими

завалами. По нзвѣстію, что они

наыѣрены возобновить атаку, рѣ-
шено съ 10 на Не сдѣлать усилен-
ную вылазку. Готовившійся одно-

временнно къ нападенію Канро-
беръ подкрѣпилъ ппкеты своп

двумя дпвязіями, Зю Мерана и

резервною Брюне. Хрулевъ, съ

10 на Не съ 10ю баталіонамп,
флотскими охотниками и частью

греческаго легіона (въ ч. 5500ч.)
атакуетъ завалы, выбпваетъ зу-
авовъ и врывается въ параллель, 1

гдѣ встрѣчаютъ его войска Ме-
рана и Брюне. Въ рукопашномъ !

бою. три раза пространство меж-

ду французе, траншеею и нашимъ

люнетомъ переходило пзъ рукъ
въ руки, пока не осталось зава-

ми. Мы удерживаемъ завалы на-

ши, потерянныя на канунѣ, а

французе, подступы срываемъ. Въ
то же почти время нѣсколько|
позднѣе Будпщевъ съ партіеЮ'
охотнпковъ и гречеекпхъ водой-!
теровъ ворвался въ англійскую;
траншею на оконечн. праваго фл.]
Англ. атаки, а Бирюлевъ въ

траншею на Зеленой-горѣ, и оба!
заклепавъ три мортиры, привели
нѣсколько илѣнныхъ (въ томъ ч.

Колли, полков, командира и Мон-
тегю, капит, -инженера). Уронъ
нашъ 1391 чел.; непріятедь же

потерялъ до 1000 п 75 чел. плѣн-,

ными. 12го перемпріе для убор-
ки тѣлъ. Послѣ того осаждающіе
не дѣлаютъ нападенія до 28 (ч. д. 1

Пасхи) и подвиг, тпхою саппою. |
Междутѣмъ, съ открытіемъВѣн-

слихъ конференцій (см. 3 Марта,
особо) получались изъ Парижа
наставленія ускорить осадныя ра-
боты къ штурму. Союзные гла-

впокомаидующіе принужд. прибѣ
гнуть къ первоначальному плану
атаки городской стороны (бастіо-
ны 4 и 5), для чего и усилить
работы свои на лѣвомъ флангѣ;
дѣйствія же противъ Корабельной
считать вспомогательными. Въ со

Черноморскій
берегъ.

На восточномъ бере-
гу Чернаго моря рас-
иоложенъ былъ Муста
фа-Паша, съ гарнизо-
нами въ Поти л Редутъ-
Кале, простираясь до

Новороссійска и Ана-
пы, по очисткѣ этнхъ

мѣстъ нашими войска-
ми (см. ниже). На от

рядъ его при с. Леіви,
Янв. 18, кн. Гуріели
съ гурійскою милпціею
сдѣлалъ нападеніе п

разсѣявътурокъ,жжегъ
ихъ лагерь. Со стороны
моря нападеніе произ-
водили крейспрующія
суда союзниковъ. Фее.
Го и 12го они сожгли

иоселеніе наше въ у
стьяхъ Кубани, а 28го
бомбардировали Ново
россійскъ. Ободренные
этимъ горцы обложили
укрѣиленіе; но Сереб-
ряковъ, начальн. Чер
поморской линіи. Мар-
та 1 и 2го, придя на

помощь пзъ Анапы,раз-
сѣялъ эти скопища. По
извѣстію о высадкѣ со-

юзниковъ въ Керчи (см.
особой, Хомутовъ іЮЛО-І
жилъ очистить Ново- 1

россійскъ п Анапу. Л^ал!
1 3 Дебу очищаетъ Но-
вороесгйскъ п17гопрп-
ходитъ съ гарппзономъ
въ Анапу. 28го Сереб-!
ряковъ, взорвавъ укрѣ- 1

иленія Анапы и унич
точтоживъ все, чего

нельзя было забрать
съ собою, отступилъ
за Кубань; и когда Ію-
ия 1 п 2го союзныя

Мани-
фестъ

Внутрен-
нія дѣла.

Февр. 1 8го
Манифеста
оЦвошествш
напрестолъ
Гост даря
АЛЕКСАН
ДРА II Ни-

колаевича.

1 9го Гра-
моты вой-
ску донско-
му. 20-го
пріемъ по-

сланииковъ

и рѣчь Его
Величества
въ прпсут-
ствіп Гене-
раловъ и

офицеровъ
гвардіп и

депутатовъ
С. Петерб.
губерніп.въ
зимн. двор-
цѣ.21го про
щаніе съво-
енно- учеб-
ными заве-

депіямп.
Февр. 1 3 ад-
ресъ С.Пе-
тербургска
го дворян-
ства по по-

воду госу-
дарственн.
ополченія,а
22го благо-
дар ственн.
рескрпптъ.
19 го Мен-
шиковъ у-

э ск а д ры
(Брюа иЛа-
йонсъ) на

возврат, пу-
ти пзъ Кер-
чи, подош-
ли къАна-
пѣ, то за-

стали уже
тамъ турец-
кій отрядъ.

Марта 27
манпфестъ
о дар. на-

роду льгота
и о проще-
ніи или об-
легченіи у-
части прес-
тупниковъ

пришедшій вслѣдъ за

отступленіемъ напіпхъ

войскъ, по распоряже-
нію Сеферъ-Пашп, ко-

мандовавшаго турками
въ Гуріп.

К а р с ъ,

По сосредоточеніи
дѣйствующаго корпуса
Александронополя и

Ахадкалакахъ,Муравь-

воленъ . а

Горчаковъ
2-й назна-

ченъ глав-

нокоманду-
ющпмъ, на

его мѣсто.

20-го Ли-
дерсъ наз-

начается ко

мандующ.
южною ар-
міею. 22го
главноком.

Гвардіею и

Гренад. кор
пусампири-
свояют. пра
ва Главно-
командую -

щаго ар-
міею въ во-

енное вре-
мя. 23го В-
К.Констан-
тинъ Н. на-
значается у-



Шѳмонтъ.

Мал 1 9 Въ
С а р д и ніи
Кавуръ на-

знач.презн-
дентомъСо
вѣта и Ми-
нистр. Фя-
пансовъ.

Франція.
Іюня 5Тув-
пель, новый
посланникъ

французе к.
прибыль въ

Константи-
нополь.

Іюня20 нро
ектъ зако-

дательнаго
собранія въ

Парижѣ о

наборѣ 140
чел. ре-

крутъ.

Англія.

Аві. 6 ко-

ролева Ан
глшск.ири-
была въПа-
рижъ, и 15
выѣхалаот-

туда,а Ібго
изъ Булони
возвратила-
сь въ Ос-
борнъ.
Швейца-

рія.
Аві. 9 По
возстанов-

леніи Ідии-
пломатиче-

скихъ сно-

шеній съ

Швейцаріе-
ю носланн.

наигь Кри-
дпнеръ воз-
вратился въ
Бернъ.

Р и м ъ

Аві. 6 Кон-
кордатъме-
жду Авст-
ріею и Ри
момъ, рати-
ф н кованн.
8го числа.

Франція.
СентЛ Пе-
лисье иожа-

лованъ въ

Маршалы

Данія.

Оент. 19г0|
Данія обра-І

Ініелъ въКиль-
скую гавань,
откуда 9-го
ирод.своеила-
ваніе.
Дондасъ 14-го
выступ, отъ

Наргена и

1 9-го ложит-

ся на якорѣ

у Толбухина
манка, въ ви-

ду Кронш-
тадта. ЗцЪсь
ирисоедин. къ
нему Пено.
Обѣ эскадры
имѣютъ 26
вымпеловъ; 4
оставались у
Наргена, а

прочіе нахо-

дилисьвъкрей
сировкѣ. Изъ
Англіи ожи-

дался Бенсъ
съ З-ю диви
зіею.(Онъвы-
Ішелъизъ Тем-
зы Мая 25 и

нрши. къНар-
гену въ кон-

цѣ Іюня).
Берега наши

охраняли: Си-
версъ съ бал-
тіпскпмъ кор-
пусомъ (50 т.)
у Риги и Лн-
бавы; Риди-
геръ, имѣя

подъ началь-

ствомъГраббе
(20т.) у Реве-
ля и Нарвы,
ближайшія о-

крестностиПе
тербурга (60
т.); Бергъ (40
т.) съ Фин-
лядскимъ кор-
нусомъ уГель-
с и н г ф о рса
и Свеаборга.
Флотъ нашъ

стоялъ въ

Кронштадтѣ.

Мая 24 Ан-
глійскій кор
ветъ Козакъ
(каи. Феншо),
подойдя къ

Гангуду, вы-

слалъ лодку
съ 3-мя офи-
церами н 13-іо
матросами къ

берегу. Пра-
порщикъ.
Сверчковъ на-

палъ на нее,
и ноложивъ

5-хъ на мѣ-

предложенія Горчако-
ва насчеть замкнутія
Дарданелъ и Босѳора,

отвергаются. Буоль на-
ходитъ въ нихъ эле-

менты для заключенія
мпра. Горчаковъ объ-
являетъ, что съ нашей
стороны сдѣланы уже
разный нредложежія къ

разрѣшенію вопроса.
Засѣданія закрывают-
ся. 15-го Друэнъ-де-Л.
уѣзжаетъ за новыми

инструкціями. 16-го
Несельродъ циркуляр-
но объявляетъ о без-
усиѣшности конферен
ціп, изъясняя, что пер-
вые 2 пункта приняты
нами въ видахъ инте

ресаКняжествъ нобщей
торговли; третій же ка-

сался достоинства и

чести Россіи; — 18-го
въ деиешѣ къ Герман
скому Сейму даетъ
чувствовать, что мы

первые два пункта счи-
таемъ объязательными
относительноГерманіп,
доколѣ она сохранить
нейтральное иоложе-

ніе.
Мая 26 Кларендонь

наноминаеть Австріп
объ исполненіп тракта-
та 2 Декабря, а Валев-
скій 27-го циркулярно
извѣщаетъ, что Авст-
рія сдѣлала иредложе-
нія по 3-му пункту не-

огонь 28 черезъ 24 часа штур-
мовать. Междутѣмь велѣно 0-
меръ-Пашѣ привести до 18т. въ

подкрѣпленіе изъ Евііаторіи. Въ
Конст аптинополѣ тогда собирал-
ся резервь до 22т. иодь началь-

ствотьРеньо де С. Ж. д. Анжели
Къ 22-му Марта вооруженіе де-
мортирь-батарей 2-й параллели
было кончено; на всей линіи, дли-
ною 4т. сажень, поставлено 501
оружіе (въ т. ч. 123 Англійск.)
огромнаго калибра (б. частію свы-

ше 32-хъ фун.), въ 700 зарядовъ
на каждое (цѣною 1 мил. 750т.
р. е.); фралцузскія нротивъ всѣхь
укрѣпленій, кромѣ бастіона Зго;
Англійскія же иротивъ этого и 4
бастіоиовь, земнаго кургана и

фронта Малахова.
Вторая Бомбардировка. Мар-

та 28 въ 4Ѵ2 ч. утра союзники

открывають огонь со всѣхь ба-
тарей пзь 447 ор. (въ т. ч. 130
мортирь); мы отвѣчаемъ изъ 466
ор. (въ т. ч. 57 мортирь). Самый
сильи. огонь 7 дней, въ которые
мы теряемь по 700 ч. ежедневно,
союзники же по 200; съ 8го но

11-е Аирѣля уронь у нась толь-

ко по 370 въ сутки. Пепріятель
ежедневно, въ первые 7 дней (

саль ср. ч. но 23т-чп метатель-

ныхь снарядовь, а мы около 13т-чь,
при чемь подбпвалъ у нась ср. ч.
по 15 ор- Нахимовь велитъ мо-

рякамьберечь снаряды. Мы от-

вѣчаемь не столь учащенно, но

мѣтко; 28го подбиваеиъ у непрі-
ятеля 50 ор, Апр. 1 приводпмъ
въ бездѣйствіе нѣсйолысо батарей.

рогѣ изъЭр- евъ переходить грани- и р а влягь
зерума въ цу тремя колоннами; |флотомь и

Ардаганъ. самьД/ал26,сь среднею морск. Ми-
Находив.вь (Гагарина у Алексан- н и с терст-
Карсѣ Ан- дронополя, и слѣдуетъ

глійск. Ге- по большой дорогѣ къ

нералъ Уй- К ар су, выдвинувь, за

льямсьири- два дня виередь, а-

вель укрѣ- вангардь (Нирода), для

пленіе въ ирикрытія лѣваго сво-

хорошеепо- его фланга; 28го со-

ложеніе и единяется съ нимь въ

распор, дѣй Агджа-Кале, выдвигая

ствіямп гар его опять кь Займу.
низона. Тогооюь 28го Ковалев-
.р. скій съ правою колон
Ііавказъ. ною ^ выстулив-ь пзъ

Апр. 16 и халкалакь, заним. ЗОго
17го Ъщъ- Ардаганъ, и взорвавь
гель идетьего укрѣиленія, 31го
въ Б. Чеч-идеть къ Займу на со-

ню и на р. единеніе съ главными

Аргунѣ и силами. Сусловь сь лѣ-

Джалкѣ ра вою колонною (до 4т.)
збив. нар- переходить границу
тіи горцевъ Іюля 3, на дорогу изъ

высланных. Баязепа въ Арзерумь
Шамилемъ По соединеніи съКо-
для воспре- валевскимъ въ Займѣ,

пятствова - Муравьевь иропзвод.
ніяпереселе рекогносировку Карса,
нію кьнамь сперва Іюня 2 посред-
Чеченцевъ. ствомь авангарда, а

Сент 2 жп- 4го самь, производя
тели Му- тревогу въ крѣпостп,

лахскаго у- при чемь оба разака-
щельяотра- валерія наша схваты-

жають гор- вается съ турецкою
цевъ втор- У бѣдясь въ необходп-
гнувшихся
въ Джаро-
белаканск.
округь, и.

а въ англійск. параллели взрыва-
согласныя съ видамнемъ погребъ, 2го сбиваемъ Англ.
союзниковь. Мая 5 ^ батарею на Зеленой-горѣ, а 7го| начальств.
Буоль сообщая Пруссіпізаставляемъ молчать двѣ франц. Казн- Маго-
свои соображ. насчетьібатареи, подбивая орудія и разру-
4хъ пунктовь, замѣчаетъ,что Рос-
Вѣлоѳ

море.
На Бѣломъ

морѣ Іюня
21 го ио23-е
союзная эс-

кадра въ 23
вымпела по-

дошла къ

Заячьему о-
строву п

входила въ

сношеніясь
А р х и ман-

дритомъСо-
л о в ецкаго
монастыря ;
спустя три
дня ушлавъ
море. 27го
Одинь па-

роходь, по-

дойдя къ д.
Лямцы, пы-
тался два
раза сдѣ-

Тихій
океанъ.

На Тпхомь
океанѣ Ію-
ня 27 Элі-
отъ сь Ан-
глійск. эс-

кадрой въ

бвымиелов.

сія въ пе-

реговор ахъ
отдѣляетъ

германскіе
пнтер. отъ

общихъ ев-

ропейс.иод
держ. тѣмь
несогл. въ

пришелъвъ Герм анс-

А ян скій кихъ дво-
портъ, ос- рахь. Ман-
тавленный тейфель 11
жителями, отвѣч., что

Отбив.зам- не впдить
ки въ до- этого въ

махь, и въ дѣйствіяхь

церквѣ,за- Россіп.ипо-
пасал. лѣ- тому Прус-
сомь, водо- сія и Гер-
ю п Іюля манія замы-
5 ушли, у- каются въ

ведя съ со- предѣлахъ

бою три
компанен -

скія судна

аирѣльска-

го тракта-
та; а 25го*

шая амбразуры; Флотъ
непріятельскій Мар-
та 29 и Апр. 1 под-
ходиль кь нашимъ у-
крѣиленіямъ, но об-
мѣнявшись нѣсколькп-

ми выстрѣлами, уда-
лялся. Ночью, подъ
навѣснымь огнемь не

пріятельскимъ, мы ис-

нравляемь новрежде-
нія въ укрѣпленіяхь п

кь утру возобновляемь
огонь съ одпнакою си-

лою. Съ Иго Ащ); о-

гонь союзниковь осла

бѣваетъ, устремляясь
болѣе протпвъ 4, 5 и

6 бастіоновъ.
До начатія еще бом-
бардирвки. Марта 26
н., французы вывели

часть 2 параллели сво-

ей къ югозанадному
углу кладбища; но ра-
боты ихъ задержива-
лись огнемъ стрѣл-

мы, сына

Шамплева.
Окот. 12 Мо-
гукаровьвъ
наказ. Че-
ченцевь, за
набѣгп, ра-
зорилъауль
Эденицкой,
главн. при-
тонь ихъ

въ Закуба-
ньѣ.

Евпаторія.
Фее. 21тур-
ки выход,
вь числѣ 8
9СК., НО 0-

прокинуты
нашею ка-

валер., те-

ряють нѣ-

сколько че-

лов. плѣн-

ными. 28го
Омерь- Па-
ша прибыль

мости бло-
киров. крѣ-

ность, онь

Іюняб флан
говымьдвп
лгеніемъ, въ
виду гарни-
зона, пере-
ходить вь

Мугарад-
жикь, гдѣ и

располага
ется лаге-

ремъ. 8го
Отряжаеть
Бакланова

Мани-
фестъ.

Мая 21Ма-
ппфесть о

назнач. В.
К.Констан-
спна Н., на
тлучай кон-

чины Госу-
даря Импе-
ратора,ира
вител.Госу-
дарства, до
совершен -

нолѣтіяНа-

слѣднііка.

(Иэск., казаки, мпли-

ція и 6 о.) за р. Карсь,
для истребленія зна-

чительныхь запасовъ

ировіапта въ Беіли-А-
кмешѣ и Чиблахѣ. Ба-
клановь, исиолнивь не

правно порученіе, Юго
возвр. въ лагерь. 23го
Орбельянп, сь частію
Ахалкалакскаго отря-
да,нанос. иораж.турец
кавалер, при с. Сулъды.

ЗОго Муравьевь пе

реноепть лагерь на лѣ-
вый берегь р. Карса,
къ Тикме, напозицію,
господствующую надъ

вомъ. 24го
Бергъ ут
в е лідается
Генер. -Гу
б е р н а т о-

ромъ Фин-
ляндіи.25го
Ростовцовь
назначает -

ся Началь-
н и к о м ь

Штаба Е.
B. по воен-

но-учеб. за-
веденіямъ.
27говыносъ
тѣла покой-
наго Госу-
даря въ Пе-
тропавловс.
Соборъ.Жа-
рта 5 по-

гребеніе.
Марта 7 го
возван.Свя-
тѣйшагоСѵ

иода кърус-
скому наро
ду, по пово-

ду войны.
29го Губер
ніп Подол.
Кіевс. п Хе-
рсоне.; по р
Б у г ъ, сь

Б е ссабіею,
и о дчинены

Лпдерсу на

иравахь ко-

мандира от-
дѣльн. кор-
пуса. Апр.З
C. Петерб.
губернія о

бъявлена вь
военн. иоло-

женіи, сь

подчинені -

емъ Ряди-
геру.Губер-
ніи Эстлян-
дской. Кур-
лянд. иЛп-
флянд. обь-
явденныявь

в о е н номъ

ноюженіи
и о дчинены
первая Гра-
ббе, а по-

слѣднія двѣ

Снверсу. о-
боимь на

иравахь ко-

м а ндировь
отдѣльн. ко-,
рпусовъ. 15
го Городь
База попро-



щается ко'|стѣ, осталь

всѣмъ дер- 1 ныхъ взялъ въ

жавамъ о||алѣнъ.Вслѣд-
п р и сылкѣ .ствіе сего, по

пол нгімоі- 1. сношенію До-
ныхъдляре-|ндаса съ на-

визіп тарп-'шимъ воен-

Зундск.||нгамъ мпнпст-

пошліінъ,п-ромъ, назна-

чены особыя
мѣста длянрі-
емапарламен-

лп выкупа
ихъ посре-
дствомъ вз-,

носа онре-теровъ

лать высад-
ку; но кре-
стьянами къ

тому недо-
аущепъ.Ію-
гя. 2 Анг-
лійск.паро-
ходъ огра-
билъ Кійс-
кій островъ
въ Онежс-
еомъ зали-

д ѣ л е н ной ВътеченіестО'
суммы (ка-
питал пза-

ціп).

Австрія.
Сент. ЗОго
Р е х б е ргъ!
назначлюл-'жптьн онусто
номочнымъ і шать наши бе-
прпГерман- рега.Эльверс-
скомъ Сей-Ітонъ^ъЗвым.,

янкпсоюзнаго

флота передъ
К р о н ш тад-

томъ, неболь-
шія эскадрпл-
лы высыла

лпсь трево-

ны (к. Му-
синъ-Пуш-
кпнъ)пдыв.
на купечес.
суднѣ изъ

Японіп, за-
хвач. Эллі-
отомъ, ко-

торый 21го
вторпч.на-

вѣщ. Аянскій портъ н

Іюля 20 Э-І*въ отвѣтъ

кппажъ съна депешу,
кораб. Діа.18^ир.(см.

в.) даетъ

знать, что

Пруссія ос-
танется ней
тральн. въ

смыслѣ Ап-
рѣльскаго

трактата.
Мая. 8 Бу
ель, въ от-

вѣтъ Кла-

ковъ нашпхъ изъ за-

валовъ (ложементовъ)
передъ 5 бастіомомъ,
Пелисье рѣшается ихъ
взять. Подъ прпкры-
тіемъ атакъ ЗОго и

31го н. они возводятъ
вторую параллель; ьо

атакп отбиты и зава-

лы остаются за намп.

Лпр. 1 н. мы иристу-
стуиаемъ къ соедпне-
нію заваловъ между
о и 6 бастіонами;фран-

ост. тутъ'рендону на ноту26гоАп- цузы атакуютъ 2мя ко-
до Зго Ав-
густа.Прп-

Ірѣля, пред-
лагаетъ два

ходили та-|новые нрое-
кжепфран- кта, съ се-

цузс.суда. кретн. ста-
Путятпнъ тьею насч,

междутѣм. всякаго пре
достигъНп обладай, на
колаевска- шего флота
го порта п въ Черномъ

мѣ, на мѣ- Іюня 22 взор- отправил - морѣ; при
сто Проке- валъ на остр, ся вверхъ чемъ сла-

ша ^оторый Свартіолъмѣ по Амуру, гаетъ съсе-

поступаетъ оставленный Оем^и.ЗЭл-бя впнура-
И н тернун- наши укрѣн-діотъ вы-зрыва кон-

ціемъ Ав-ленія; 23гоу-шедъ съ э- ференцій;
стрійскимъ нячтожилъ въ скадр. изъ тоюжь Вго
въКонстан- Ловизѣ про- Шанхаяш предл. эти

тинополь. довольственн. поискъ на- проекты и

Опт. 6 Бъ запасы и за- шихъ во- Франціи. 1 7
Австріи,по- жегъ городъ; енныхъ су- Англія
конвенц. съ 29го пытаясь довъ. соглашает-

національн. проникнуть въ ся принять ихъ. 23го
б а н комъ ,\Выбор гскі/ю.Заключеніе Вѣнскихъ

мпнистер - бухту, иопалъ^-он^^еиг^гм.Буольире-
ство Финан- подъ наши ба-іддагаетъ еще проектъ

лоннамп—Риве и Бретонъ; Риве
передъ 5 бастіоиомъ отраженъ,
Бретонъ же овладѣлъ завалами

на самомъ кладбшцѣ. 12гон. мы
закладываемъ траншею для заня-

тія возвыіпенія впереди 5 бастіо-
на, подъ прпкрытіемъ Хрущева
съ 7ю баталіон. Французы вры-
ваются въ начатые завалы, но

Хрущевъ опрокидываетъ ихъ, при
чемъ уронъ нашъ 390, непріяте-
ля 270; работа наша въ послѣ-

дующіе четыре дня кончена зало-

женіемъ батареи пзъ Эти малыхъ

когорновыхъ мортиръ. подъ спль-

нымъ огнемъ осаждающаго, нрп
жаркпхъ ночныхъ схваткахъ. Хру-
щевъ получаетъ командованіе
Чоргунскпмъ отрядомъ; на мѣсто

Іего Семякинъ. 19го н. Пелпсье

въ Камышъ
для совѣш-

съ союзны-

ми главно-

командую -

щпми.
Фее.28 ири-
былъ пзъ

Константи-
нополя въ

Евпаторію
Менеклп -

паша съ е-

гппетскою

дпвизіею.
По возвра-
щеніи изъ

Камыша, 0-
меръ-Паша
эту дпвпзію
и другуюИ-
змапла Па-
ши отправ.
въКамышъ,
куда онѣ

ирибылікТу
рецкая26го
а Египетс
ЗОговслѣдъ

занимиирп-
былъ Лпр.
1 самъ 0-
меръ-Паша
и располо-
жплсясъни-

дорогоюпзъКарсавъЭр-Ісьбѣ жите-

зерумъ чр. Сагаилугс- лей переи-

совъ усту-тареа и поте- полюбовной сдѣлкпме-

рялъ лодку,
Іюлн 8 по со-

паетъ ему
государст -

івенныя п-^единенш съ

мѣнія ш\\Козакош по

сумму 156!|шелъ къ Фри-
м п л іоновъ дрихеишу в

гульд. 9го выстрѣла-
т . ми зажегъ его
ТурЦІЯ. ]\| е ж д у Т'];МЪ

Опт. 17го Іюня 6 Сей
Въ Конста- муръ рекогно-
нстантпно - сировалъусть-
полѣоткры- я Нарвы и у-
та Контро- пражнялся въ

льная Ком- стрѣльбѣ по

мисія изъ нашимъ бата
Турец., Ан-реямъ.9гоКа
гліпс. Фра-нонирск. лод-
нцузс., ком- ки стрѣлялп
м и с аровъ, по Ревельскоіі
для надзора гавани; Юго
за правиль -іі -нъ фрегатъ
нымъ упо-: стрѣлялъпо о.

т р е бленйЗандгану у д.
емъ5-тимп-[|Маслакса,при
ліо-въ ф.ст.|
з а н я тых'

на Боенныяі
пот ребно-!
стн.

чемъ мы по-

топили у него
одну шлюпку;
14го одинъпа'
роходъобстрѣ

не велитъ Де Саллю атаковать за- ми у Кади-
шли тремя колоннамп, въ чпслѣ кіоя.
ІОѴг баталіоновъ лпнейн. п гвар-!
дейс. полковъ. Бой кппѣлъ въі е ^
траншеяхъ; непріятель подкрѣ-' Мая 10 союзная э-

пилъ атаку войсками изъ Зй па-скад., Лайонсъ и Брюа,

кій хребетъ;и кавал. от

рядами (БаклановаДу-
комскаго , Дондукова,
Камкова), истребляя
всякаго рода непрія-
тельскіе запасы въ о-

крестностяхъ Карса,
ирепятствуетъ сообще-
ніямъ его съ сосѣдпп-

мп округами. Въ Іюлѣ

посылаетъ Мелпкова къ
Кагызману. Мелпковъ,
соединясь съ отрядомъ
направленнымъ изъ А-
лександроноля, 9го за
нимаетъ Каіызманъ, у-
чреждаетъ тамъ окру-
жное иравленіе, подъ

начальствомъ Ахметъ-
аги командира полка

сформпрованнаго изъ

Курдовъ, и приводптъ
его въ связь съ Сусло-
вимъ, который въ Му-
радской долинѣ поко-

ряетъ безъ сопроти-
вления Курдовъ. йзъ
Кагызмана Дондуковъ
и Меликовъ , одно

временно съ Сусло-
вымъ. Иго 14го про
извели рекогноспровки
за Агргідагъ п Іэго воз-

вратились въ лагерь п.

Тикме.

ч ь.

жду Россіею и Турціею
насчетъ уравновѣше-

нія морскихъ силъ на

Черномъ морѣ. Прочіе
полномочные не согла-

сны. Буоль вызывает-

ся сообщать воюющпмъ
державамъ всякія ире-
дложенія, какія та, или
другая вновь сдѣлаетъ

Конференціп закрыва-
ются. ЗОгоНессельродъ
циркулярно излагаетъ

арпчпны разрыва кон-

ференцій, слагая вину
на обѣ союзныя дер-
жавы. Но мы оставля

емъ открытыми пути
къ честному примпре-
нію. Іюня 6 Кларен-
донъ даетъ знать въ

Вѣну, что обѣ держа-
вы, въ случаѣ возобно-
вления конференцій ,

возмутъ опять въ раз-
смотрѣніе 4 пункта,
но предоставлящтъ се-

бѣ измѣнить ихъ, смо

тря по обстоятельст-
вамъ и прежнія кон-

ливадъберегъ ференцій считатькакъ*

раллелп, п превосходствомъ силъ

заставилъ войска наши отойти къ

бастіону; занявъ завалы, онъ двп-
нулся-было на редутъ Шварца,
но остановленъ картечнымъ ог-

немъ. Уронъ нашъ 425, а непрія
теля 600, 20го предполагалось от

бить эти завалы; но послано 2 ба-
таліона и вылазка (въ прнсутствіи
Коцебу) не удалась; мы нотелялп

547, а французы 683 ч. Занятые
завалы непріятель обращаетъ въ

Зю параллель, въ 40 саж. отъ ре-
дута Шварца.
Противъ 4го бастіона, въ те-

ченіе бомбардировки, французы
посредствомъ минныхъ взрывовъ,
усиѣли Апр. 5 заложить 4ю па-

раллель, въ разстоянін 35 саж,

отъ нашпхъ укрѣплепій. Противъ
Зго бастіона Англичане пытались

7го и 8го овладѣть нашими за-

валами въ каменоломняхъ, но обѣ

атакп ихъ отражены. Подступы
къ Корабельной, подъ огнемъ Кам-
чатскаго люнета, впередъ почти

не подвинулись. 7го Омеръ-Паша
съ 12 б., поддерживаемый 1кава-

леріею союзниковъ, нроизвелъ ре-
когносировку къ Камарѣ и Чор-
гуну, и тогожъ час. возвр.къКа-
дикіою, а Юго отпр. въ Евпаторію.

изъ 27 военныхъ па

роходовъ,съ десантомъ
15 т. при 11 пол. ор.
(Броунъ съ 3 т. анг-

лпчанъ, Д'Отмаръ съ

7 т. французовъ и Ре-
шидъ - Паша съ 5 т.)
отплываетъ изъ - подъ
Севастополя. Иго она

на высотѣ Ялты. ] 2 го
Броунъ дѣлаетъ выса

дку въ Камышъ-буру-
нѣ п занимаетъ высо-

ты Амбелаки. Вран-
гель, съ слабыми си-

лами своими (ок. 4 т.) коя(Керіш-
находя сопротпвленіе кёвъ)къЭр-
безполезнымъ, велитъ зеруму. То-
оставпть батареи, и пу- го.жъ 19 а-

шки на нихъ закле- ванг.,перей
пать. Пачальнпкъ Па-дя Саган-
вловской батареи, съ іугъ, за-

появлепіемъ канонир- пялъ Се-
екпхъ лодокъ и пепрія- винъ и 2 Іго
тедьскихъ отрядовъ на соединился
высотахъ Амбелаки, съ Сусло-
взрываетъ пороховой вымънасту-
ногребъ и отступаетъ павш. отъ

къ Султановкѣ; иримѣ- Авридага
ру его слѣдуютъ и на- Атакованн.
чальники прочихъ ба-на лѣвомъ

тарей. Къ 3-мъ ча-крылѣ, отъ

Карсъ.

Іюля 1 9Му-
равьевъ, о-

став.Брим-
мера съ по-
ловин. кор-
пуса передъ
К а р с о мъ,
самъсъдру
гою (Кова-
ле в с каго)
дѣлаетъна

ступательн.
двпженіе за
Сагуанлугъ
чтобы отбр
Вели-Пашу
изъ Купрп-

менованъ г.

Николаеве -
комъ. 2 Зго
назначает -

ся наборъ
бата ліона
морскаго о

полченія; о-

хот никовъ

къ 22 Мая
о к а з алосьі
6.700. 24го|
13-й част-

ный наборъ
рекрутъ въ

17западн.гу
берніяхъпо
12 съ ты-

сячи, за п

зъятіемъ е-

вреевъ.Жа-
я 3 Декла-
рація съ А-
встріеюосо-
единеніите-
л е г рафич
линіп и о-

боюдн. по-

льзованіп о-

ными. 7го
Мал оросс.
казаки Пол-
тав. губер-
ніп призы-
ваются къ

государств
ополченію. ((
Іюля 7 Сло-
ва Инокен-
тія въ пи-

сьмѣ къ Го-
р ч а к о в у
2-му, при
о с тавленіп
Севастоио -

ля. 26гоКі-
евск. губер-
нія подчи-
нена Кня
зю Варшав-
скому. Ію-
ля 31 при-
зывъ къ го-

сударствен
ополченію.
Авг. 8 Лан-
ской назна-

етсяМин-мъ
Вн. дѣлъ па

мѣстоБиби-

бикова.^ві.
27 Въ Пе-
тербурге. у-
ниверсите-
тѣ открыть
(усиленный
въ1854)фа-
культетъво-
сточн. язы-

ковъ. 18го
нриказъЕго



Франція,
Еояб. 3 Въ
[Іарижѣ за-

крыта все-

міриая вы-

ставка ху-
дожествъ и

ц р о м ы ш-

ленности.

Рѣчь Напо-
іеона.

въустьяхъ р
Сестры, близъ
С ее трорѣц'
кто завода;
20го двѣ Ка
нонирс. лодки
стрѣдяли по

судамъ у с

Большаю И-
жорскаго. Ію-
ля 1 барка-
сы, подойдя къ

о. Равенсари
уБыборга, пе-

р е с трѣлива-
лись съ на-

шимъ постомъ

наберегу.ЗОго
Два корабля
открыли паль-

бу по Дипа-
мюндскими\}0-
ртаыъ; но при
наступленіи
нашей флоти
ліп(Истоминъ)
удалились.
Аві. 4, 2 фре-
гата бомбар-
дировали Бал-
тійскійпортъ
Свеаборгъ.
Іюля 2, вслѣ-
дствіе поста-

новленнаго въ

совгѣтѣ рѣше-

нія, по непрп-
ст упности
Кронштадта ,

бон бардпро-
ъ&тъСвеаборгъ
Дондасъ и Це-
но отошли къ

оъч^.Наръену,
отправивъ эс-

кадру 2 лив.

кораб. и 3 па-

рохода къ ос.

Сандьаму, для
н а б л ю денія
Свеаборга, и

оставивъ п е-

редъ Кронш-
тадтомъЪш-
савъ 15 выми.

25го Дондасъ,
снявшись съ

якоря у Нар-

Персія.
Нояб. 8 Въ
ТегеранѣА-

нгліпс. по-

слан никъ,
вслѣдствіе

ае согласій
съ тамошн,

правительс-
твомъ,снялъ
флагъ съ

своего до-
ма и 24го
уѣхалъ.

Турція.
Нояб. ПВъ
Аонны при-
былъ Туре-
цкійиослан-
никъ Изма-
илъ-Суфтю-
бен.
Дек. 28 Въ
Константи-
ноиолѣ пер-
вая конфе-
ренція ('ед
клпфа, Тув-
нелл и 11 ро-
кеща съВел-
в п з и ремъ,
н а с ч е т ъ

приведенія
въ пеполне-

иіе облегче-
нійдарова-
ннахъхрис-
т і а нскимъ

поддан-
нымъ Пор-
ты протоко
ломъ ^Ма-
рта 1854,
равно какъ

попредмету
преобразо -

ванія кня-Ікъ Свеаборіу;
жествъ. |2Сго присое-
динился къ нему Пено,*
такъ что

виду Свеабор-
га находилось
7.5 вымпеловъ,
въ томъ чис-

лѣ 21 бомбар-

*небывалыя.
Іюля 16 Австрія цпр-

кулярно пррситъ Гер-
манскіе дворы продол-
жать мобилизацію кон-

тингентовъ, съ тѣмъ

чтобы въ случаѣ нужды
поддержать Австрій-
скій корпусЪ; располо-
ложенный въ Дунай-
скихъ княжествахъ

23го, въ отвѣтъ нацнр-
куляръ этотъ, Ируссія
отказывается отъ вся-

кой солидарности по

трактату Австрін 2го
Дек. съ союзными дер-
жавами, предваряя, что

Германскимъ сеймомъ
одобрены только пер-
вые два пункта, н при-
няты Россіфо въ та-

комъ только случаѣ,
когда Австрія и Гер-
манія останутся ней-

Въ теченіе бом-
бардировки (въ
половинѣ Аир.)
заложенъ у союз-

никовъиодводный
телеграфъ между
Крымомъ п Вар-
ною.

[ Лпр. 20Бъво-
енномъ совѣтѣ

'союзниковъ рѣ-

шено отложить

штурмъ до при
бытія подкрѣн-

леній изъ Кон-
стан ти-поля.

самъ но полудни, иоІЧобанкеп-
приказанію Врангеля, \ри, Сусло-

в ы м ъ,

тральными. Іюля 7го
Австрія изъявляетъ Ге-
рманскому сейму сожа-

лѣнія насчетъ прекра-
щенія переговоровъ
Сеймъ 14го раздѣля-

етъ эти сожалѣнія и

онредѣляетъ продол-
жать мобилизацію кон-

тингентовъ. Австріято-
гожъ 14го еще пыта-

ется склонить Герма-
нію къ прпнятію 4-хъ
пунктовъ. Пруссія, от-

зываясь незнаніемъ то-

чнаго ихъ смысла, от-

казывается.

междутѣмъ предпринять экспеди-
цію Керченскую. 21го экспедпція
отправляется, но 24го возвраща-
ется. вслѣдствіе повелѣнія изъ

Парижа перевести всѣ собранные
въ Маслакѣ резервы въ Крымъ и

дѣйствовать рѣиштельно. Ніель
23го назначается начальникомъ

инженеровъ, на мѣсто Б изо, уби-
таго Марта 30- —Мая 1 въ со

вѣтѣ военномъ, Канроберъ не со-

глашается на штурмъ, а 4го от-

казывается отъ предводительства,
довольствуюсь своею прежнею ди-
визіею. 7'г-0 Пелисье вступаетъ въ

въ командованіе франц. арміею
Междутѣмъ подошли къ нимъ нод-

да (16 Англе,
и 5Француз г ).
Ночыотогоа^ь
2Сго Пено за-

крѣпленія: Апр. 30 Де ла Мар-
мора, съ піеыонтцами (ирибылъ
въ Балаклаву 27го, но за дурною
погодою до ЗОго не высаживался);
съ т. ч. по 4-е Мая Реньо де С.
Ж. Д'Анжели съ резервами (2 ди-
визіи и гвардія) изъ Маслака; а

прежде еще 2 дивизіи турецк. и

еишетс., прибывшія изъ Евнато-
ріп. Къ 8-му Мая числитель-

ность союзниковъ; а) Франщзовъ
120 б. 40 э. 240 о. —ок. 100т.;
б) Атличанъ 43 б. 24 э. 60 ор.
32т.; в) Пгемонтцевъ 25 б. 4 э.

36 о.—І4Ѵ 2р5.; Турокъ 4 див.
28т.; всего 150т. нѣх., Ют. кав.,
14т. артил. и пнженер.,=175т. —

У Пелисье начальн. штаба Мартенпре, а начальн- ин-

женеровъ Ніедь; команд. 1-го корпуса Де Салль (диви
зіон. Д'Отмаръ, Левальянъ, Пате, Буа и кавалер. Мор-
рп); 2го корпуса Боске (дпвиз. Канроберъ, Каму, Меранъ,
Дюлакъ, Брюне и кавал. Д'Аллонвилль), Резервнаго
Реньб де С. Ж. Д'Анжели (дпвиз. Гербпльонъ , Д'Орелль
и гвард. Мелиане, съ кирасир, бригадою). —У Раглана
дивпзірнн. Коллпнъ-Кемпбель, Пеннефетеръ, Инглендъ,
Дж. Кемибелль, Броунъ п Скерлеттъ; —у Делла Мармо-
ры, подчпненнаго Раглану, дивизіон. Дурандо и А. Дел-
ла Мармора

У насъ къ 13 Мая, съ прибытіемъ подкрѣпленій; Зго
корпуса, резервовъ 10-й и 11-й дивизіи, бригады 14-й
и 3-хъ п. драгунъ, числительность; а) въ Севастополѣ

74 6.. 7 с. и 66 о.; (изъ нихъ 69 б. на южной сторонѣ);
б) въ окрестностяхъ Севастополя'. 37 б- 6 э. 16 с. и

76 о.; в), у Евпаторт 8 б. 4 э. 24 с. 60 о.; г) на Кер-
ченск. полуостров^ 7 1 / 2 б. 8.э. 16 с. 20 о.; у Перекопа
3 б. 4 о. д) у Чонгарской переправы 1 б. С с. п 2 о.,- е)
на дорог, Ѣ изъ Алушты къ Симферополю 2 р. и 3 е.; ж)
івъ главномъ резервѣ подъ нач. Реада 16 б. 2 р. 22 1 /2 э.

въ 12 "с. и 170 ор.; з) въ общ. вагенбургѣ 36 ор. всего ШѴз б., ЮОѴг э.;
84 с. и 434 п. о., чпеломъ 101 т. У Горчакова начальн. штаба Ко-
цебу, начальн. инліенеровъ Бухмейеръ; начальн. артиллеріи Серпу-
товскій, у котораго начальн. штаба артил. Крыжановскій. Началь-
никами: въ Севастоиолѣ. Сакенъ; у него начальн. инжен. Тотлебенъ,
начальн. артил. Шейдеианъ, начальн. штаба Васпльчнковъ; началь-

никами оборонительн. линіи Севастополя: Іго отдѣленія Зоринъ, а

съ 20 Апр. Семлкннъ; 2го Новоселицкіп, потомъ Боумгартенъ,
Шульцъ; 3-ю Панфил овъ, потомъ Перелешпнъ 1, Павловъ; 4го Юр-

истреблены въ Керчи
всѣ военные запасы и

взорванъ норохов. по

гребъ. Тогда канонир-
ская лодка непріятель-
ская вошла въ Керчен-
скій нроаивъ. Въ то

же время мы снима-

емъ батарею въ Ени-
кале, открывая свобод-
ный достуиъ въ Азов
ское море.

ІЗго Броунъ зани-

шетъ Керчь, оставлен-
ный жителями, нвмѣ-

стѣ авангардомъ Ени-
кале. Врангель отсту-
паете и сосредоточи-
вается въ с. Аршнѣ
выдвигая авангарды къ

Керчи, Араб ату и Ос-
од о сги.
Тогожъ ІЗго флоти-

лія пзъ 17-тп судовъ,
подъ коман. Лайонса
(сына Адмирала) всту-
паетъ въ Азовское мо-

ре и становится на

якорѣ у Бердянской
кош; 15го истребляетъ
въ Бердянскѣ кабота-
жныя суда инровіант-
скіе запасы, отдѣляя

2 судна для рекогно-
сировшГеничеспа; 1 6 го

у Арабата перестрѣ-
ливается съ нашими

батареями. Седежъ съ

французскимъ отдѣ

ломъ флотиліи идетъ къ

Керчи, а Лайонсъ съ

Англійскнмъ къ Гени-
ческу и 1 7го требуетъ
выдачи всѣхъ судовъ
и запасовъ. Лобановъ-
Ростовскій отвѣчаетъ

огнемъ пзъ орудій. По
пстребленіп судовъ- н

запасовъ нашихъ въ

Сивашѣ, Лайонсъ 20го
является у Таганрога
и 21 дѣлаетъ реко-
гносировку; т. ч. при
ходитъ къ нему Се-
дежъ пзъ Еникале.
22го 'онъ носылаетъ

парламентеровъ. Кра-
сновъ съ гарннзономъ
2 1/-тыс., вызываетъ на

бой. Союзники бомбар-
дируютъ и зажигаютъ

городъ. Высадка ихъ

отбита. —Къ вечеру о-

ни отступаютъ. 2 Зго
являются у Маріуполя,
бомбар дируютъ н сдѣ-

лавъ высадку, сожига-

ютъ хлѣбные запасы;
къ вечеру уходятъ; и

25ГО у Ейска, 27го
крвскій (прслѣ Истомина, убитаго 7го Марта), потомъ Кернъ; 5го*іу Темрюка произведя

Величест-
ва съ бла-

съ годарнос ■

фронта у- тію за вы -

грожаемый ступленіе
наступлені- 198 дру-
емъ Ковале- жпнъопол

вскаго, бро- ченія нер-
саетъ свой ваго при
лагерь и от- зыва.

ступаетъ но Сент. 16
эр з е р у м- призываю-
ской дорогѣ тся опол-

къ Куруд- ченіягубе-
жику , гдѣ рній Орен-
п окапыва- бург, и Са
ется. Въ А- марской.
рзерумѣ ра- Окт.З Ма-
спространя- н и ф е стъ

етсяпаниче- (въ Нико
скій страхъ; лаевѣ) объ
но Муравь- общемъна-
евъ, доволь- борѣ рек-
ствуясь пс-рутъпо10
т р е б л е ні- съ тысячи

емъ, а часті- и по столь

ю заборомъ ку же съ е-

продоволь -вреевъ.
с т в енныхъ Нояб. 26
запасовъне- открывав -

пріятеля ; во- тся черезъ
звращается Штиглица
25го - ЗОго шестойбти
въ лагерь, процентн,
Междутѣмъ заемъ въ

Б р н ммеръ 50 миліо-
н е р е н есъ новъ р. с.

лагерь къДек.12Ме-
югу напра- н ш и к овъ

вый берегъ назначает-

Карса, къ ся Кронш
Камсцуру , т а д скимъ
а на сѣвер- В.Г-Губер-
ную . сторо- наторомъ
ну выслалъ Дек. 27го
Бакланова , Л и д е рсъ
куда на- назначав

прав лены тся Глав-
были отъ А- ноком-щи-
халцыхаБа-мъ на мѣ-

зинъ и У. сто Горча
Штерн- кова 2, на-
бергъ. По значаема -

занятіивто- гоНамѣст

рпчн. Ар- никомъца-
^агаяа20го рства (20
Базинъвсту Ян. 1856).
нплъ туда ЗОго Сухо
22го а У. занетъ 2й
Штерн- назначает-

бергъ во- ся коман-

шелъ въ со- д у ющпмъ
общеніе съ южною ар-
Б а к л ано- міею и мо

вымъ.Подъ рекою ча-

К а р с о мъ стіювъНп-
происходи- колаевѣ.

ли стычки, особенно
26го, въ которой дра
гуны наши занеслись

подъ самый огонь крѣ-
постныхъ батарей.
По возвращеніп пзъ
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іложпдъ бата-
рею на о- Ав-
раамѣ. 27-го
Дондасъ про-
изводилъ пс-

пытаніе сво-

ихъ ыортиръ
на дальнемъ
разстояніп,
28го Союзныя
эскадры начи-

наютъбомбар'
дировать Све-
аборгскія у-
крѣпленія, за

щ и щ а е м ы я

гарнизономъ
подъ началь-

ствомъ Берга.
Брошено ими

до 5 т. бозібъ.
29-го брошено
до Ют. бомбъ;
про изведенъ
ножаръвомно-
гихъ мѣстахъ.

а съ батареи
П е н о заж-

, е н ъ арсе-
налъ на остр
Сварте. Но
большая часть

мортиръ н бо-
м б а р Дъ отъ

иоснѣшной па-

ль б ы оказа-

ли с ь негод-
ными, и 30-го
къ 10 часамъ

утра огонь

начаіъ осла-

бѣвать и про-
изводился съ

канонирскихъ
лодокъ- по ост.

Друмсе. 31-го
снялибатарею
Нет съ остр.
Авраама-,
ночью бросили
нѣсколько ко-

нгрев. ракетъ.
Авг. 1. Союз-
ный ф л о т ъ

снялся съяко-

ря и отошелъ

къ остр. Лар-
гену. Уронъ
съ нашей сто-

роны до 250
чел., въ томъ

числѣ около

ста на кораб-
лѣ Р о ссгя.

Н е п р і ятель
потерялъ отъ

нашпхъ в ы-

стрѣловъ д о

40 человѣкъ,
потерпѣвънри
томъ повреж-
денія въ сво-

ихъсудахъ.^ів

*сторонѣ. Мы укрѣиляемъ бастіоны
5 и 6, и редутъ Шварца, умножая
число батарей.

Противъ корабельной стороны
французы, ведя свои подступы,
заходятъ Мал 22-го въ тылъ на-

шимъ заваламъ впереди Камчатскаго
люнета. Мы оставляемъ завалы и

воздвигаемъ новую мортирную
тарею лѣвѣе редута. Французы
закладываютъ на выведенной тран-
шеѣ батареи и 24го- вооружаютъ
нхъ. У насъ къ 25-му на укрѣпле-
ніяхъ южн. стороны 1174 ор., уне-
пріятеля 588. Въ гарнизонѣ южн.

стор. 60 б. и 2 1 / 2 б. сап. около 36

-"^Тпмофеевъ, иотомъ Перелешинъ 2-й. Всею оборонит, линіею кора-
бельной стороны съ 5-го по 12-е мая Урусовъ, съ 12-го но 27-е
Жабокрицкій; а съ 26-го Хрулевъ; всею оборон, линіею городской
стороны съ 5-го но 27-е Хрулевъ, а съ 26-го Семякинъ (морскими
батареями Пнхелыитейнъ).

Мы усиливаемъ нашу оборонительную линію: утолщаемъ брустверы,
возводимъ новыя батареи, контраминируемъ 5-й бастіонъ, и утоы-
ляемъ малыми вылазками, то англичанъ (Апр. 29 и Мал 7), то

французовъ (1 Мая). Союзники снаряжаютъ экспедицію въ /Серчь
и Азовское море. Эксиедиція отправляется Мая 10 Сем. особо). Не
лисье возпамѣрился, послѣ краткой бомбардировки, штурмовать укрѣ

иленіе за укрѣпленіемъ.
Мая 9 Мы закладываемъ контръ-анрошн у кладбища для анфи-

лированія 3-й параллели и апрошей неиріятельскихъ къ 5 бастіону,
нодъ ирикрытіемъ Хрулева съ 10 б. и резерва (Семякинъ) 8 б-въ.
10-го, въ 9 часовъ вечера, когда войска назначенный къ прикрытію
не всѣ еще собрались въ траншеяхъ, Де Салль иовелъ атаку двумя
колоннами (Мотружъ и Бёре), въ числѣ ІОѴг б., съ 7-ю б. въ ре-
зервѣ (Де-Салль). Послѣ унорнагобоя, въ который введены резервы,
и руконашныхъ схватокъ на штыки (особенно гвардейскихъ вольтиже-

ровъ съ нашими Угличанами), къ разсвѣту 11-го атака отбита. Хру-
левъ отводитъ войска въ укрѣиленія, оставляя штуцерныхъ въ за-

валахъ. Уронъ нашъ 2646 (убитъ Ген. Адлербергъ), неиріятеля до
1750.—Но тогожъ 11 -го ночью Пелиссье иовторяетъ атаку съ боль-
шими силами, посылая Левальяна съ 1 0 б-ми и подкрѣпляя его мно-

гочисленными резервами. Наши 2 баталіона, занимавшіе завалы,
отступаютъ въ укрѣпленія. Французы занимаютъ эти завалы, кромѣ
пути ведущаго отъ южной нхъ оконечности къ 5 бастіону, и обра-
щаютъ ихъ въ параллель подъ сильнымъ огнемъ нашихъ батарей,
съ урономъ. 506 ч.; наша потеря 415. 12-го Перемиріе для уборки
тѣлъ. Ненріятель продолжаетъ вести свои подступы къ городской*

13-го въ видахъ расширенія
своего раіона, Еанроберъ съ 2-мя
дивизіями нослѣ рекогносировки
занимаетъ линію Черной, распо-
лагаясь на Федюхиныхъ горахъ,
съ аванпостами на иравомъ берегу
у каменнаго моста, имѣя на нра
вомъ флангѣ Піемонтцевъ (Ду-
рандо) съ Англ.кавал. всего до 47т.
Наши аванпосты отстуиають, ча-

стію за р. Черную, частію въ

Байдарск. цолшу. 22-го Пелиссье
съ войсками Морри ироизводитъ
рекогносировку въ Байдарск. до-
лину,занимаетъ Байдары и Буюкъ-
Мускомію и по отступленіи на

шихъ аванпостовъ, 24-го возвратысячъ; изъ нихъ на город, ст. 35
на корабельной 22 и на берег.Іщается въ лагерь.

батар. 2 б.; артиллер. прислуги до 9 тысячъ.

Третья бомбардировка. Мая 25го Союзники въ 3 часа по

полудни открываютъ жестокій огонь но всей корабельной сторонѣ, о-

собенно по бѣлымъ нашимъ редутамъ и камчатскому люнету, кото-

рые заняты гарнизономъ: Камчатскш однимъ баталіономъ, а Во-
лынекгй и Селентнскш, каждый двумя ротами, Малаховъ курганъ тоже

однимъ баталіономъ; увсѣхъ ихъ въ резервѣ 13 бат., —итого 16 бат.
надъ которыми утромъ 26го Хрулевъ иринимаетъ начальство. Мы
отвѣчаемъ огнемъ съ нашихъ батарей, съ равною силою. Ночью не-

нріятель продолжаетъ навѣсный огонь. Редутъ и люнетъ были полу-
разрушены. Пелисье расиредѣляетъ войска къ атакѣ на наши бѣлые

редуты (киленбалкскіе редуты) и Камчатскій люнетъ, назначая къ то-

му Боске съ 2-мя дивизіями въ головѣ (Меранъ и Каму), съ 2-мя
(Дюлакъ и Брюне) въ резервѣ, и съ общимъ резервомъ изъ 8т. ту-
рокъ (Османъ-Паша), всего около 40т. —Одновременно англичане

(Ширлей), въ числѣ 2т. должны атаковать каменоломни передъ 3-мъ
бастіономъ. 26го съ разсвѣтомъ канонада возобновилась съ прежнею
силою, а въ б 1 / 2 часовъ по полудни французы атаковали сперва бѣ-

лые редуты и стремительно заняли ихъ. Полтавцы отбросили ихъ,
но не удержались по своей малочисленности (тутъ убитъ Тимофеевъ).
Камчатскій люнетъ, на который въ 6 часовъ прибылъ Нахимовъ, фран-
цузы атаковали съ трехъ сторонъ и стали распространяться но лѣвой

траншеѣ, Появленіе ненріятеля вътылу заставило насъ отступить за

куртину между Малаховымъ курганомъ и 2-мъ бастіономъ. Между-*]

Іподобныя же опусто-
шенія, 30-го возвра-
щаются къ Керчи.

Между тѣмъ укрѣ
пивъ Еникале, Бро-
унъ и Д'Отмаръ 27го
поручаютъ его защиту
турецкому гарнизону
(5 т.), а въ Керчи 2
иѣхотн. полка (англ.
и франц.).ч По извѣ-

стію, что мы очистили

Анапу, союз, эскадра
съ остальными десант-
ными войсками, идетъ
туда Іюня 1 (Брюа) и

2 - го (Лайонсъ); но

найдя уже тамъ ту-
рецк. гарнизонъ (см.
особо), 2-го уходятъ и

3-го возвращаются въ

Балаклаву и Камьгшъ.

Геническъ.

Отправленная въ

Азовское море, для
овладѣн. Геническомъ
и вторженія въ Гни-
лое 'море, апглійская
эскадрилла (Осборнъ).
Іюня 22 явилась у
Геническа, бомбарди
ровала его, а 27-го
пыталась сдѣлатъ вы-

садку; но высадка от

бита нашимъ ружей-
нымъ огнемъ. На иод-
крѣнленіе Лобанову
иосланъ Рыжовъ съ

уланами и часть Азов.
казаковъ.Осборнъ, за-

слоняясь нравами во-

еннаго иоложенія,про-
изводилъоиустошенія:
с ж е г ъ Бердянскъ,
Іюля 1 1 подходилъ
къ Таганрогу и поте-

рялъ одну канонире.
лодку съ 2-мя пуш-
ками, а Авг. 1 снова

появился у Геническа.
*рядн. ящиковъ, весь лагерь и самого пашу
въ плѣнъ.

По извѣстію о высадкѣ Омеръ-Паши въ

Батумѣ и успленіи турокъ въ Гуріи и

Ахалцыха, Муравьевъ Сем т. 15 въ военномъ

совѣтѣ рѣшаетъ взять Карсъ штурмомъ въ

день 17-го ч. Главная атака на ІПорахскія
высоты, тремя колоннами: Ковалевскаго.
(6 б.), Майделя (10 б.) и Гагарина (6 б.)
при вспомогательной Базина (8 б.) на Чах-
махск. высоты. Ниродъ съ кавалеріею въ

Караджурапской равнинѣ, а Бриммеръ (8 б),
въ резервѣ. 17-го въ4 , /2 часа начало штурма
Майдель выбиваетъ турокъ изъ передовыхъ
укрѣпленій, беретъ батареи и врывается въ

лагерь, проникая до предмѣстья Тамюръ
Паша-, Базинъ, нодкрѣпляемый кавалеріею
Бакланова, беретъ на крайнемъ иравомъ
флангѣ три люнета, захватываетъ иушки,
знамя, лагерь, и атакуетъ англійскій лю-

нетъ Лекъ; но атаки Ковалевскаго и Гага-
рина отбиты: Базинъ принужденъ отступить

экснедпціи, Муравьевъ
переноситълагерь свой
въ Чифшлисъ-чай, на

правомъже берегу Кар-
са, возлѣ Тйкмё на лѣ-

вомъ. Прпходятъ иод-
крѣгілеиія (гренадер-
ская и 21-й див. бри-
гады и резервн. бата-
ліоны 18-й див.). Уйль-
ямсъ укрѣпляетъ вы-

соты Шорахскія пТа-
машскія, и сзади воз

водитъ 2 значительные

веркаСТамашъ- Табіа)
и (10 кшъ- Табіа). Мы
окружаемъ крѣпость
легкими наблюдатель-
ными отрядами. Съ -461
11 начпнаетъ обнару-
живаться стѣсненное

иоложеніе гарнизона,
23-го Колонна, въі 1 / 2
тысячи коней, съ 8-мп
пашами, выходптъ изт

крѣности, въ намѣре-
ніи пробраться къ Эр-
зеруму; но легкіе от-

ряды наши (Баклановъ,
Лошаковъ, Дондуковъ,
У. Штернбергъ) напа'

даютъ и нреслѣдуютъ
до Чига - Грана, гдѣ

частію истребляютъ,
частію берутъ въплѣнъ

(200 ч. и 400 к.). Ма-
лая часть спасается въ

Ольти. 24-го Бакла-
новъ н Ниродъ вгоня-

ютъ назадъ новыя пар-
тіи вышедшія изъ крѣ-

иости. 30-го Ковалев
скій съ отрядомъ при
28 ор. пдетъ къ с.Бен-
якги 31-го атакуетъ
расположеннаго тамъ

Али-иашу (съ 2 1 /2 т.

ка валер іи), опрокиды
ваетъ и преслѣдуетъ
15 верстъ, при чемъ

беретъ 4 ор., 100 за-*



5 Адмиралы
о т п р а в иди

'свои повреж-
'денныя бом-
барды назадъ
'во Францію и

ІАнгдію. Пе-
ре д ъ Крон-
гит ад то мъ

4-го наши 6
кононирскихъ
додокъ, выйдя
съ рейда, пе-
р е с т рѣлива-
лнсь съ не

а р і ятельски-
ми корабля-
ми. 15го Ад-
миралы при-
тянули къ се-

бѣ и Беиса,
отъ Кронш-
тадта, оста-

впвъ тамъ то-

лько 2 кора-
бля, для на-

блюденія из-

дали и крей-
сировки.
Еояб. 17 ио-

сдѣднее от-

дѣленіе союз-

наго флота, 1 1
вымпеловъ.ос-

тавило ос.На-
ргенъ, а 24го
весь флотъ
ирошелъ че

зезъ Большой
Бельтъ въНѢ-

мецкое море
28госнятабло-
када бадтій
скихъ иор-
товъ. Дек. 4
Пеио съ эска-

дрою вороти-
лся въ Шер-
бургъ.ІТго Иъ
Лондонѣ объ-
явлено онре-
кращеніи бло-
кады нашнхъ

ованеи.

^тѣмъ подошли къ кургану наши резервы. Хрулевъ схватилъ 2 бат.
забалканцевъ и 1 б. суздальцевъ, выбилъ французовъ изъ люнета, при
чемъ колонна посланная пмъ влѣво, овладѣла всѣми передовыми
контръ-аирошами и взяла въ плѣнъ 7 оф. и 300 ряд. Французы, уси-
дивъ перекрестный огонь, атаковали люнетъ двумя бригадами. Усту-
пая численному превосходству непріятеля мы отступили за куртину,
Нахимовъ и Тотдебенъ, находившіеся на курганѣ, направили пушеч-
ный огонь на люнетъ. Тутъ во рву кургана взято 7 французовъ. Хру-
левъ, по отбитіи люнета, отправился на лѣвый флангъ къ киленбадк-
скимъ редутамъ, но они были уже въ рукахъ непріятеля; на отбитіе
нхъ не было никакого вѣроятія, а безъ нихъ мы не могли бы п взя-

вши К. люнеіъ, на немъ удержаться. Чрезмѣрное ослабленіе гарни-
зона въ К. люнетѣ и въ киденбалкскихъ редутахъ было причиною по-

тери этихъ укрѣиденій. Какъ только французы показались на К. лю-
нетѣ, англичане атаковали п заняли каменоломни; наши (Будищевъ
Смѣлковъ) два раза ихъ выбивали оттуда; но иодошедшіе резервы за

ставили насъ отступить къ оборонительной линіи. Француза въ за-

нятыхъ редутахъ тотчасъ же начали укрѣпдяться, обративъ завалы

передъ ними въ 3-ю и.4-ю нараллели. Уронъ нашъ до 5000 (въ т. ч

500 илѣшшми). Французы потеряли до 6000 (въ т. ч. 377 плѣнными);

англичане 093 чел.—2Ьго перемиріе, по желанію Пелиссье, для убор
ки тѣлъ. 2 9 го усиленная канонада по Корабельной продолжается; но

съ ЗОго значительно слабѣетъ. По 30-е выпущено нами около

40т-чъ снарядовъ, а союзниками ок. 90т-чъ; съ ЗОго по "4 Іюня мы

дѣладп по іѴ^т. выстрѣловъ. Потеря наша отъ бомбардировки 3657 ч

Съ ЗОго мы дѣятельно исправляемъ поврежденія въпашихъ укрѣ-

пденіяхъ, возводимъ новую батарею для дѣйствія по Камчатс. (Бран
сіона) люнету съ батарей сѣверной стороны сильно обстрѣливаемъ

редуты Волынс. и Селенгпнскій; устроиваемъ траверсы, углубляемъ
траншеи, на пространствѣ между Малаховымъ курганомъ и 1-мъ
стіономъ. Союзники довершаютъ свои параллели у каменоломней и

Камчат. люнета, закладываютъ Іюня 2 новыя батареи нротивъ Ко
рабельиой и 4го вооружаютъ ихъ.

Іюня 3 Пелиссье съ Рагланомъ, въ военномъ совѣтѣ, положили штур-
мовать бго ч. (въд. Ватерлооск. битвы) наши укрѣнленія Корабель-
ной стороны. Атака укрѣпленій, за нсключеніемъ Зго бастіона, пре-
доставленнаго ангдпчанамъ, поручается Реньо де С. Ж: д'А. подъ
личнымъ начальствомъ Пелиссье, а войска на, р. Черной-Боске, под-
крѣпденному 2-мя дивпзіями.—Къ атакѣ назначены днвизіи; Мерана
(на правомъ флангѣ) съ 2 б. гвар. волтижеровъ въ резервѣ, Брюне
и Д'Отмара (въ центрѣ), съ общимъ резервомъ 15 б. гвардіи, подъ
начальств. самого Реньо, итого 44 б. или 30т.; —налѣвомъ флангѣ

противъ редана (3 бает.) англійск. дивизіи Броуна, Дж. Кемибеля
Панефетера и Ингленда, подъ общимъ начальств. Бруона, 34 б. или
14т.,—съ дпвизіею. К. Кемпбеля 9 б. или 4т. въ резервѣ, всею же

87 б. или 48т. штыковъ.

Майдель, атакованный всѣмп разервамп не ■

пріятедя, держится въ передовыхъ укрѣп-

леніяхъ. По и онъ, и Ковалевскіп, и Гага-
рпнъ тяжело ранены; полковые и баталіон-
ные командиры перебпты или переранены
Колонна Майделя, нодкрѣпленпая резервомъ
Бриммера, отстунаетъ въ порядкѣ, и къ по-

лудню всѣ войска возвращаются въ лагерь.
Уронъ нашъ до бѴз тысячъ; непріятеля до
4 т. Блокада возстановляется строже преж-
няго. Въ Октябрѣ Вели- Паша дѣлаетъ

движеніе къ Гассанъ-Кале; но съ появле-

ніемъ Суслова у Делибабы, па правомъ его

флангѣ, отстунаетъ; подобнымъ образомъ
Сусловъ, свопмъ ноявленіемъ, останавлп-

ваетъ Окт- 28 Селпмъ-Пашу, шедшаго на

помощь Карсу изъ Крзерума.
Яояб. 2 Муравьевъ требуетъ сдачи. Уйль-

ямсъ и Васифъ-Паша просятъ 10 дней от-

срочки; 12-го-14-го переговоры; 15 го Ундь
ямсъ и трое пашей, явясь въ лагерь къ Му-
равьеву, подиисываютъ капитуляцію. 16-го
сдача. Васифъ-Паша, Уйдьямсъ и семь на-

шей, со всѣмъ гарнпзономъ до 15 т. (не-
считая 2т. больныхъ) сдаются военно-нлѣн
ными. Въ крѣпости взято 130 орудій, мно-

жество знаменъ п всякаго оружія. Редифы
башибузуки и Лазы отпущены въ свои домы;
иностранцамъ при Упдьямсѣ находившимся
иредоставленъ также свободный пропускъ.
Муравьевъ приказомъ 16-го благодарить

войска и назначаетъ Де-Саже комендантомъ 1

Карса, а 22-го объявляетъ о присоединеніи
Карскаю и части (Ольтп) Эрзерумскаю па-

шалыка къ Россіи, подъ именемъ Карской
области, съ подчинвніемъ ея воен.-граждан.
управленію Мелпкова. Оставленъ небольшой
гарнизонъ въ Карсѣ п казаковъ для охра-!
ненія края, Муравьевъ отводить войска въ :

Александрополь, и самъ Дек. 7 возвращается
въ Тифлисъ.

Іюня 4го по пзвѣстію

о движеніп согозниковъ

на р. Черной, Горча
ковъ дѣлаетъ расиоря-
женія къ уснленію обо-
роны Корабельной сто-

роны. 5го во время ка-

нонады 2т. моряковъ,
прпбывшіе нзъ Керчи, размѣщаются
при орудіяхъ по батареямъ.

Тогожъ 5-го открытіемъ бомбарди-
ровки, Чіальдинп съ Шемонтцамппе
реходитъ р. Черную у Чоргуна и пе-

рестрѣлпвается съ пикетами Боро-
дпискаго полка; бго самъ Ламорма-
ра, съ бригадою Фанти, переходить
на правый берегъ п вмѣстѣ съ Чі-
альдинп дѣлаетъ наступленіе, выдви-
гая авангардъ къ самому Ай-Тодору
Гдаізпыя силы остаются между с. Чор-
гуномъ и Чу лью до Юго ч., котораго
возвращаются на Камарскія высо-

ты. Одновременно съ Чіальдинп, 5го
Омеръ-Паша, нодкрѣпленный франц.
кавалеріею, дѣдаетъ рекогноспровку
въ Байдарок, додинѣ, переходя также

р. Черную у Альсу-Діаму, и не встрѣ

У насъ къ 5-му Іюня вечеромъ, находилось
въ Севастопольскомъ гарнизонѣ 78 б. 1 стр
б. и 2 1/2 сап. б.; иди около 43т-чъ штыковъ

а на всей оборонительной линіи 829 оруд.
(сверхъ того 493 о- на приморскихъ батареяхъ
и 292 въ сѣверн. укрѣпленіяхъ), изъ коихъ по

непріятельской атакѣ дѣйствовало 380. На Ко-
рабельной сторонѣ, подъ начальств. Хрулева,
35 б. пли 20т-чъ шт.; начальн. Зго отдѣленія

Лысенко, 4го Замаринъ, 5го Урусовъ,въглавн.
резервѣ Павловъ. На городск. стор. подъ нач

Мартинау 41 б. или 23т-чп шт. Начальн. 1-го
отдѣд. Семякинъ, 2го Шульцъ, и главн- ре-
зервъ. Сверхъ того на всей оборонительн. ли-

ніи, артиддерійск. прислуги находилось до
10.690 ч. въ т. числѣ 4т. моряковъ. На бере-
гов. батар. Пихелыитейнъ съ 2 б.
Четвертая бомбардировка. Іюня 5го п 6.-

Въ З 1/2 часа утра союзники открываютъ со

всѣхъ батарей убійственный огонь, залпами,
по Корабельной сторонѣ, а въ 2 ч. но полудни
и по Городской. Мы отвѣчаемъ учащеннымъ ог

немъ съ батарей оборонительной линіи и на

сѣверн. сторонѣ, и съ пароходовъ, стоящихъ
на рейдѣ; ночью непріятедь бросалъ бомбы и

ракеты^ мы исправляли разрушенные брустве- зиціи и. Ченисчалѣ. По наведеніи моста

ры и амбразуры. Наиболѣе потерпѣли Мала-|20-го, Омеръ-Паша 21-го переходить Техуръ

Гурія и Жингрелія.
20 Омеръ-Паша съ войсками выса

жпвается въ Батумѣ. Въ концѣ Сентября
онь сосредоточи ваетъ около Сухумъ-кале до
35 т. 22-го Высылаеть Штейна съ авангар-
домъ кь югу, вдоль берега, по дорогѣ къ

Окуму; но самъ непрежде Октября начи-;
наеть наступленіе изъ Шнмсарая, занимая

16-го переправу на р. Эртифчалѣ бл. Го-
довы авангардомь (Фергадь-Паши) изъ 22хъ
баталіоновь. 20-го Авангардъ приходить къ

Итуру, на которой у древняго укрѣпле-
нія Руха Багратіонъ Мухранскій съ 8 ли-

пейн. бат. и 4 т. милиціи, нрп 6 ор. за-|
нялъ нозицію. 22-го Омеръ-Паша соеди-
няется съ авангардомь, 23-го устраиваеть
батареи и подъ ирикрытіемь ихъ 25-го пе-

реходить Итуръ. Багратіонъ отстунаетъ съ!

фономь до 450 чел. кь Зішь. 28-го Омерь-
Паша занимаеть Суідиди.
Бебутовъ воззваніемъ кь Мпнгрельцамь,

призываетъ ихъ въ народному ополченію.
Омеръ-Паша, неремѣиивъ свой операціон
ный базись изъ Сухумъ-кале въ Редутъ-
кале, Нояб. 3 выступаегъ по Кутаиской до-

югѣ, 4-го занимаеть Хот, 5-го Холони
а 6-го Зивю (Севу), гдѣ и располагается
лагеремь, пройдя въ 37 дней неболѣе 105
версть. Багратіонъ сталь на крѣпкоп по-



чая, кроыѣ казачыіхъ постовъ, ни-іховъ курганъ п 2-п бастіонъ; па городск
гдѣ сопротивленія, занимаетъ КуЩ [же сторонѣ 4 и 5 бастіоньг. На кораб. сторопѣ
и окружающія ее высоты; бго же ве- однпхъ ранепыхъ 1600; убиты Юрковскій и к.

черомъ возвращается къ Варнуткѣ. 1 р. Будищевъ. На мѣсто раненаго Замарина
поступил!. Юферовъ. бго штурмъ. Въ 3 ч. утра; французы одновременно повели

атаку па всѣ укрѣпленія Корабельной стороны:' доковыгі оврагъ раздѣлялъ франц.
войска отъ англійскихъ. Меранъ ататіуетъ 1-й и 2-й бастіони п вводитъ въ дѣло

резервы, возобновляя два раза атаку; но встрѣченный картёчныііъ н ружейнымъ
огнемъ п поражаемый огнемъ съ пароходовъ отброшенъ назадъ п самъ сіаертельно
рапенъ. Бргоне атакуетъ Малаховъ курганъ съ правой стороны, но отраженный
жестокпмъ огнемъ нашимъ, отступаешь, смертельно раненый. Въ то же время Д'От-
маръ ведетъ атаку съ лѣвой стороны, врывается на батарею Жерве и головы ко-

лоннъ его устремляются къ доковой плотинѣ. Хрулевъ, съ 5 ротою Сѣвскаго

полка (шт. к. Островскій убитъ; пзъ 138 рядов, осталось 38) и съ шестые, подо-
спѣвшпмп изъ резерва ротами Якутскаго, вмѣстѣ съ оправившимся ІІОлтавскимъ
баталіономъ ударилъ на ворвавшихся в'ъ городъ французовъ. У подошвы Малахо-
ва кургана пропзошелъ жаркій рукопашный бой. Батарея Жерве отбита й вся""
*дпвизія Д'Отмара отброшена въ свои трап
щей.—Англичане повели атаку въ 4 ч. утра,
тремя колоннамп на 3-й бастіонъ и на Пере-
сыпь; но встрѣченные (ІІанфиловъ и Лысенко)
картечью и батальнымъ огнемъ, отошли къ

своимъ траншеямъ. Два раза возобновляли о

ни атаку и принуждены были отступить про-
вожаемые огнемъ нашпхъ батарей. Къ 6-ти
часамъ утра приступъ былъ отбитъ на

Отряженныя отъ флота суда, подой-
дя къ большой бухтѣ, стрѣляли по на-

шимъ судамъ, безъ уснѣха. Мыотвѣ-

чали съ береговыхъ батарей не нанося

имъ также большаго вреда. Вѣ чпслѣ

ранены у Англпчанъ былъ Лайонсъ, то-
лько что ворбтившіися пзъ Азовскаго
опустошенія.
всѣхъ пунктахъ., Послѣ полудня

и занимаетъ Абашъ въ виду нашего лагеря.
Здѣсь собнраетъ опъ нѣсколько разъ воен-

ный совѣтъ, п 25-го получнвъ пзвѣстіе о

паденін Карса, 26-го начипаетъ медленно

свое стступленіе къ Редуто-кале. Тоюоюь
26-го Багратіонъ посылаетъ въ преслѣдова-
ніе за^нимъ тргі колонны мпнгрельск. миЛц-

ціи и казаковъ, подъ начальствомъ Дадіана,
Шервашпдзе и Миколадзе. Шервашидзе 29го
наноситъ поразкеніе аріергарду (Скендеръ
Пашѣ), и. Сенаки, а ДаДіаиъ Дек. 2 на-

надаетъ на Суідиди н истребляетъ тамъ

турецкій гарнизонъ, вмѣстѣ съ иродоволь-
ственнымп запасами

Омеръ-Паша 6-го прпходитъ съ главными

силами въ Редутъ-Кале. Тоюоюь 6-го Ба-
гратіонъ, перейдя еще ІІояп. 29 Чейпсчаль,
занимаетъ нозиціею на высотахъ Холони и

Хопи, въ 20 верстъ отъ Редутъ-калё.
Въ этомъ положеніп происходили съ обѣ

ихъ сторонъ стычки между передовыми от-

рядами. Омеръ-Паша оставался въ Редутъ-
кале, а Измаилъ-Паша командовалъ всѣми

силами, какія положено собратъ въ Трапе-
зунтѣ и Арзерумѣ для предстоящей кам

паніп въ будушемъ году. Въ концѣ Декабря
отправлена въ Трапезунтъ изъ Евпаторіп
дивизія Египетскихъ войскъ.

канонада стала стихать и къ вечеру совершенно ослабѣла. Во время штурма не

иріятель произвелъ наступленіе отъ р. Черной къКучкѣ и Шулю. Уронъсънаше:
стороны въ оба дня 5444, вь т. ч. 929 убитыми. Рапенъ въ голову Тотлебенъ- Убыль отъ штурма 1500. Французы потеряли
до 5т-чъ, въ т. ч. 287 плѣнньши; англичане—ок. 1600 (убитъ Ген. Дж. Еёмабель). 7го но нросьбѣ Пелиссье и Раглана ие-

ремиріе для уборки тѣлъ; неиріятельскихъ около одной только оборонительной лнніи убрано до 2т.—Огонь осаждающихъ
ослабѣваетъ, такъ что потери наши значительно уменьшились (сред. ч. до 17 числа, по 117 чел. въ сутки. 17го умпраетъ
Рагланъ: въ командованіе встунаетъеимисонъ, по старшинству. 28го смертельно рапенъ Нахпмовъ; 29го онъ умираетъ.
Пелиссье 8годѣлаетъ перемѣщенія въвойскахъ Боске опять

иринимаетъ начальство на правомъ флангѣ. Реньо возвращает-
ся въ гвардейск. лагерь, а на линіп р. Черной располагаются
три дивнзіп подъ начальствомъ Гербильона. Въ войскахъ сви-

рѣпствуетъ холера, особенно у англпчанъ (смерть Раглана см.

выше). Больные п раненые (послѣдніе преимущественно нали-

ніи атаки Корабельной) отсылаются въ Константинополь, гдѣ

учреждены госпитали на 13т. постелей, и въ Маслакъ, гдѣ

размѣщаются въ баракахъ устроенныхъ на 24т. человѣкъ. Ан-
гличане отсылаютъ больныхъ п ранепыхъ въ Скутари.—Юго
Піемоптцы дѣлаютъ опять рекогносировку къ Ай-Тодору и Ка-
ралескому перевалу, и возвращаются на прежнюю позицію. 24го
Омеръ-Паша сосредоточивается около Варнутки, 25го Д'Ал-
лонвиль съ кавалеріею и 2 б. пѣхоты занимаетъ Байдарскую
долину, для прпкрытія фуражпровъ на р. Черной п наблюденія
выходовъ со стороны Уркусты. Онъ дѣлаетъ рекогносировки
н открываетъ только наши казачьи посты. Пѣхота наша на р.
Вельбекѣ у клбата. 29го Мы закладываемъ редутъ возлѣ до-
роги, ведущей отъ трактирнаю моста къ Шекензіеву хутору.
Возводимъ батареи на высотахъ между Мекензіевою дорогою и

Инкерманоміі- Іюля въ началѣ Омеръ-Паша изъ лагеря н

Кучукъ-Мискомія уѣзжаетъ въ Константинополь, а 23го Кан-
роберъ въ Парижъ. Пелиссье требуетъ подкрѣпленій изъ Фран-1

ціи. Вслѣдствіе чего, первая бригада дивизіи Соля, высланная

пзъ Марселп, прибыла къ исходу Поля въ Босфоръ. Огромные
запасы военныхъ снарядовъ отправляются пзъ франціи въ Крымъ.

Осадныя работы союзниковъ возобновляются. Французы вё-
дутъ усиленно подступы своп къ Малахову. 7го ночью они за

кладываютъ батарею на скатѣ Сатунъ -юры для обстрѣливапія

Киленбалочной бухты и продолжаютъ устройство ея подъ спль-

нымъ нашпмъ огнемъ; въ тоже время закладываютъ новую па-

раллель впереди Брансіонова (Камчастк.) редута, отъ Ушако-
вой балки- ко 2-му и 1-му бастіонамъ, устройная илацъ-дармы и

завалы, и довершая ее 28го. Англичане въ томъже направле-
ніп ведутъ параллёль передъ 3-мъ бастіономъ и начпнаютъ воз-

водить новую тяжелую батарею.
Мы успливаемъ бастіоны новыми батареями, приступаемъ къ

возведеній) 2-й оборонительной линіп, выводимъ стѣнку черезъ
[Ушакову балку съ 2-мя фланкирующими батареями, спускаем-
ая колодцами въ ровъ съ Малахова, ставпмъ палисады во рву
4го баст-на и держимъ постоянно штуцерпыхъ въ завалахъ не'

редъ Карниловымъ, 3-мъ й 2-мъ бастіонами. Тюля 2 н. мы дѣ-

лаемъ вылазку на англійск. и другую на французскую парал-
лель (лѣвуЮ ея оконечность), а Зго изъ Корнилова и 2го
стіона па правый флангъ французовъ, врываясь въ самую па-

раллель; 5го же на англійскія линіп, разоряя ихъ работы на

Зеленой-горѣ. Но тоюжъ 5го французы, подъ спльнымъ ог-

немъ по Карнилову бастіону, устропваютъ въ 200 шагахъ отъ

его контръ-эскарпа новые завалы,— а 9го другіе еще, блплсе ко

2 бастіону, связывая ихъ Юго между собою, такъ что 14го они

успѣли заложить въ новой (шестой) нараллелп батареи, п подъ
огнемъ ихъ вести дальнѣйшія апроши. Англичане 8го воору

жили новую батарею и начали ставить палисады черезъ Воронцова-балку (Іяборатор.); 20го вылазка пзъ Зго бастіона: охот-
ники наши разрушаютъ часть палисадовъ п врываются въ самые завалы у каменоломней. Тюля 14го Бухмейеръ началъстро
ить бревенчатый мостъ черезъ Севастопольскую бухту, по его проекту утвержденному еще въ Іюпѣ 23го.
На городской сторонѣ, нротнвъ 5 и 6 бастіоновъ, французы ограничиваются канонадою и устроиствомъ отдѣльныхъ зава-

Ловъ, связывая ихъ съ заднею параллелью. Въ минной войнѣ иередъ 4 -Мъ бастіономъ, всѣ подступы ихъ разрушаются паШимп
контръ минами. Въ концѣ Тюля заложили они минную галлерею съ праваго фаса 4го бастіона и иротивъ люнета Швкрца.
Потеря наша съ 29го Іюня по 5 Августа 9097 чел.; средн. числомъ у насъ до 240, а у союзниковъ до 180 ч'ёл. вЪсутйй.
Въ Іюнѣ ; гірибылъ въ гл. квартиру Ген. Адъют. Б. Вревскій I

по порученію Военнаго Министра. По письму Горчакова къ В.
Министру отъ 11 Іюля возбужденъ въ Петербургѣ вопросъ: про-
должать ли тяжкую, хотя и славную оборону Севастополя, или

немедленно по ирибытіи 4 и 5-й дивпзій и Курск, оиолченія пе-1
рейти въ наступленіе 24го прощальное слово Архіепяскопа Ино-
кёнтія при отъѣздѣ изъ Севастополя.

Междутѣмъ къ намъ подошли въ подкрѣпденіе 7-я пѣх. и

15-я рез. (Іюня 8го-11го), 7-я рез., 4-я и б-я^Іюля 25го-27го)
дивизіи. Въ военноиъ совѣтѣ Тюля 28го болыпинСтвомъ і*6ло-
совъ- положено, для облегченія осажденнаго города, предпри-
нять 4го Августа наступательное двпжеМе ііъ долину р. Чер-
\ной, нротнвъ праваго фланга союзниковъ. Въ меныпинствѣ два
[голоса предіагадй вести атаку съ Корабёльн. стороны, а одпнъ-



очистить южную сторону п всѣига войсками дѣйствовать въ полѣ. Правый флангъ союзниковъ расположенъ былъ слѣдующиігъ
образозіъ: въ Байдарской долпнѣ Д'аллонвилль съ кавалеріею и частью пѣхоты; воздѣ него слѣва на высотахъ Камарсиихъ
Іамармора съ Піемоитцами, занимая Чоргунскій мостъ, съ аваниостами на иравомъ берегу р. Черной н Чулью] занимъ сзади
Османъ-Иаша съ туркали иередъ Балаклавой, съ аваниостамн у Альсу, въ Чернорптой же долпнѣ —собственно,лѣвѣе ІІіе-
монтцевъ, Гербпльонъ съ 3-мя дивизіямп иѣх. (его, Фошё и Каму) и кавалерійскою (Морри) въ резервѣ, на высотахъ между
Карсшачемъ и Кстарою, съ авангардомъ въ нредмостномъ укрѣнленіи Каменнаю моста на нравомъ берегу Черной, и на Фе-
дюхиныхъ юрахъ, возвышающихся по обѣпмъ сторонамъ Мекензіевон дороги, на лѣвомъ берегу рѣкп, на которомъ у всѣхъ

ггупктовъ переправы устроены были батареи.—Пелиссье освѣдомясь Авг. 3 о намѣреніи нашемъ атаковать, гіредваргілъ Гер-
бильона, Ламармору п Д'Аллопвпля, а тремъ дпвпзіямъ (Левальяна, Дюлака и Меллпне) велѣлъ быть въ готовности къ иод-
крѣиленію. Вслѣдствіе сбго Ламармора занялъ одною дпвизіею (Дурандо) Гасфортоеу-горг/, ігоставп въ въ рёзервѣ другую (Тросси);
на Телеграфной же горѣ, по правой сторонѣ р. Черной, нѣсколько ротъ занималирёдутъ.—Гербпльонъ одной бригадой (Ма-
пекъ) занялъ предмостное укрѣпленіе, другою (Де Фальи) южн. Федюхпну-гору, третею (Сансье) сѣверную, съ брп
гадою (Клера) въ резервѣ; у дороги черезъ ородъ стали бригады Впмифена п Верже (дпвгіз. Каму). Чпслптельность всѣхъ

со включеніемъ кавалеріи (Моррп и Скарлетъ), до 40т., независимо 22-хът., готовыхъ къ подгфѣпленію, н Турокъ. У наст

къ 4-му Августа находилось въ гарнпзбнѣ 75 б. (ок. 36 т-чъ штык.,) при 24 пол. орудіяхъ. Горчаковъ назначаетъкъ атакт

двѣ колонны. Правая, подъ нач. Реадаѵ 7-я (Ушакова) и 12-я (МарТинау) дпвизіи, въ числ. 5(6Ѵі' бат. 8 о. 6 с. и 62 о.;
Іѣвая, поДъ нач. Лиирандп: 17-я (Веселптскій) и 6-я (Вельгардъ} див., въ числ. 30 б. (съ греческ. іейономъ), 2 с. п 62 о.;
въ резервѣ за правою колонною 5я (Вранкенъ) дивизія 16 б., всего ок. 52т., независимо общаго резерва 5й дпвиз. артиллерін
00 о., и кавалеріп 50 э. І!о диспозицін, Реадъ, подойдя къ р. Черной, выдвпгаетъ артнллерію, обстрѢлііваетъ Фёдюхины-го-
ри готовится къ атакѣ оныхъ; Липранди сбиваетъ Шемонтскій авангардъ съ Телеграфной горы, и выдвинувъ артиллерію го-
товится къ наиаденію на Гасфортову-гору; но оба не начинаютъ атаки безъ особаго на то приказ'знія. Для наблюденія вы-

ходовъ отъ Байдарской долины, лѣво-фланговий отрядъ (6 б. 8 э. 10 с. и 12 о.^отъ Матупь- кале къ Кучкѣ. Въ сумерки Аеі
3. войска спускаются съ Мекепзіевой-горы пзанимаютъ мѣста по дисиозиціп.
Сраженіе на р. Черной Аів. 4. Въ 4 часа тума'ннаго утра, Лиирандпначинаетънастуиленіе н сбивъ піемонтскій авангардъ

съ Телеграфной—горы, выдвпгаетъ артиллерію для обстрѣлпванія Гасфортовой горы. Въ тоже время Реадъ выдвинувъ свои

батареи противъ Фсдюхііныхъ-ѵо^ъ, открывает^ огонь, и тутъ получаетъ ириказаніе Начинать дѣло. Онъ атакуетъ двумя ко-

лоннами. Уш'аковъ, съ правою, быстро пер'ёходитъ Черную у брода, ойрокпдываетъ французовъ за водопроводный каналъ и

взбирается на первый устуиъ сѣвё{ін. Федюхиной горы; но встрѣченпый убійственнымъ огнемъ съ фронта (Впмпфепъ) и съ

фланга (Верже), припуждейъ отступить назадъ за р. Черную'. Одновременно Марттгау. съ лѣвбю колонною, иёреходптъ Чер-
ную у каменнаю моста, отбрасываетъ Манека за водопровод^, преслѣдуетъ его вверхъ сѣверн. Федюхпнбй-горы и захватываетъ

батарею'. Манекъ оправляется, а Фальн атакуетъ во флангъ, захватывая въ тоже время мостъ, оставленный безъ прпкрытія.
Мартинау отстуиаетъ. На мосту жестокій бой. Реадъ и начальн. штаба его Вепмарнъ убиты (тало Реада осталось въ рукахъ
неиріятеля). Фрайцузй прёслѣдуютъ колонну Мартинау ружейнымъ и артиллерійскпмъ огНемъ за предмостное укрѣплепіе.

Горчаковъ, нрпбывшій съ лѣваго фланга, лично иринялъ командованіе нравымъ флангомъ (тутъ убптъ гён. Вревскій). Онъ
направляетъ Вранйёна къ каАёкном'у мосту, а Веселитскаго, лѣвѣе, къ южн. Федюхиной' горѣ. Веселптскій, перейдя рѣку и

водопровод^, сбиваетъ нёиріятеля съ перваго уступа горы. Гёрбпльбнъ вйдвнгаетъ рёзервъ (Клера), а Лазюрмора цѣлую'д'н-
визію (Тросси) во флангъ, открывая огонь съ батарей Гасфортовой горы. Угрожаемый превосходными силами, и впдя 12-ю
дивизію въ нолномъ отстунленіи, Веселптскій отходитъ за рѣку п выстраивается у Телеграфной горн. Вслѣдъ затѣмъ Вран-
кенъ отбрасываетъ Франп,узовъ отъ моста н иреслѣдуетъ ихъ до конца перваго уступа Федюхиной горы; но встреченный
резервами ихъ (Фальи н Клеръ) и артиллерійскпмъ огнемъ съ фланга, прпнужденъ также отступить за рѣку. Горчаковъ вы-

страпваётъ войска на малый пушечный выстрѣлъ отъ рѣкн и ждетъ четыре часа нападенія'. Пелиссье однако не атакуетъ.
Въ час'ъ по-иолудни войска наши возвращаются на Мекензіеву нозицію. Уронъ нашъ 8281 (убито генер. 3, ранено 4), въ
г. чпслѣ 500 илѣпнымп; союзники потеряли до 2 т. (иіемонтс. ген. Монтевеіііо смертельно раненъ). 6-го н 7-го неремиріе
для уборкп тѣлъ.

Къ 5-му Августа на всѣхъ укрѣпленіяхъ южной стороны нмѣлось 1259 ор.; пзъ нихъ для дѣйствія по осаднымъ батаре-
ямъ 586; у непріятеля 638 (всѣхъ 700).

Пятая бомбардировка. Аві- 5 по 10-е самая сильная; 10-го—17-го умѣ-

реннѣе; 17-го усиливается, а 20-го ещё больше.—5-гб Въ 6 часовъ утра!
французы (прорѣзавъ наканунѣ амбразуры на батареяхъ ближайшей, шестой
параллели) открываютъ страшный огонь по Корабельной, больше на 2-й ба-
стіонъ и Малаховъ курганъ, смѣняющійся ночнымъ, не менѣе убійственнымъ1

бомбардированіемъ; мы отвѣчаемъ гірпцѣльнымъ огнемъ н прив'одимъ въ!
молчаніе нѣсколько непріятельскпхъ батарёп; но у насъ п мбртиръ меньше, 1

и разрывныхъ снарядовъ недостатокъ. Въ ожпданіп штурма, агы усиливаемъ'
гарнизонъ (4-й пѣх. дпвизіею Шепелева), отчего и уронъ значительнѣе. Въ1

первый день выстрѣловъ: съ нашей стороны 11 т-чъ, съ непріятельской 17 1/2 т-чъ; рѣіиптельнып перевѣсъ на сторонѣ-

непріятельскпхъ батарей; нашъ уронъ въ этотъ день 998, союзниковъ 225 чел. Почьтб мы исиравляемъ разрушенныя
амбразуры, мерлбны, нодбитыя орудія, возвышаемъ траверзы и работаемъ надъ устройствомъ 2-іі оборонительной лпніп позади
Малахова к. и 2-іо бастго'на. Подъ ирикрытіемъ своего огня, французы приближаются къ нашпмъ веркамъ, не взирая па;
вылазкп и схватки 12-го, ІЗ-го; но нокушеніе ихъ 5-го н. завладѣть послѣд. завал, наш. перёдъМалоховНмъ к. отражено. 9-го и іі-щ
н. онп закладнваютъ на взятнхъ у насъ завалахъ нолунараллели передъ Корниловымъ н 2-мъ бастіоиомъ, связиваютъ ихт?
съ шестою параллелью и тихою сапою подвигаются все виередъ. Тогожъ 11-го заклкдыѣатбтъ три колодца для выхода про-
тивъ нашихъ контръ-минеровъ у Малахова кургана. 16-го Мы взрнваемЪ у нихъ на Брапсіона редутѣ главный пороховойі
п6гре;бъ (отъ взрыва погибло 140 чел.). Противъ городской стороны кппѣла минная война не только перёдъ 4-мъ и 5 бастіо-
иомъ, но и передъ редутомъ Шварца; образующіяся воронки онй обраіцаютъ въ завалы и ведутъ подступы. Успѣхи англп-

чанъ противъ 3-го бастіона медленнѣе и подступы отдаленнѣе.

13-го На сѣверной сторонѣ ын закладнваемъ Съ 20-го бомбардировка усиливается. Отъ жестокаго огня съ непріяте.іь-
скихъ батарей, на самбйъ близкомъ разстояніи, мерлони н траверзн, возоб-
новленные ночью, разсыйквбтСя днемъ; брустверы глйбаЖи осѣдаютъ въ ровъ;
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Въ ііредвпдѣнін новой атаки съ нашей стороны,
союзники усплпваютъ своп наблюдательныепосты.
Спмисонъ иосылаетъвъКамару шотландскіе полки

ръ 50 ор.—8-го французы закладнваютъ три ба-
тареи для защиты выходовъ съ трактирнаго
моста. Д'аллонвиль, нріі демонстраціи на Уркуату,
занимаетъ Узенбащск. иеревалъ. 12-го драгуны
ереходятъпзъ Вайдарск. дол. на р. Черную, а ки-

аспрн па Херсопеёкій мысъ

7 батгйірёіі ' для обйройн взморья, а для обстрѣлп-

^анія 1 рейда 5 новЫх'ъ батарей. Тогош 13-го пе-
реводятся йа! сѣверн. сторону всѣ полковые штабы
15-го окончёнъ ВухмеЙеромъ построенйый имъ

(началъ съ' 1-го числа), пбдъ' непріятельскпмь
Лт^-гт-'А Ѵг-гі- 4^.^. ЛѵѴтгя гіЛ-Ѵ . . '^, >1 - ; ^ ^ 1. /~1 л ~ ~ 1Л /Ч» '

бастіонъ 2-й и передовой фасъ Малахова каждаго дня къ вечеру представляютъ
груду развалпнъ. Уронъ нашъ (съ 6-го ч.) ежедневно ср. чпс. до 650 чёло-
вѣкѣ; фЬайцузоЙѢ до" 300, англичанъ до 50-ти. Съ 9-го по1 24 Авг. выстрѣ-

". К 1 О -7 ^ 1 40 • ■пъюа&тт&тк'бгнёйѣ, брёвёйча^іійл&йшѣчерёзъ Сббйспіоиоіѣскі ловъ съ нашей1 сторонн 51,275, а съ нёпріятельской 132,525; ружепнйхъ
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бухту, между Нпколаевск. п Мнхайдовск. бата-
реями, длиною 430 сажень

выстрѣловъ съ н. ст. ежедневно до 37 т-чъ. Междутѣмъ подступы союзнп-

ковъ приблизились на самое близкое разстояніе къ нашимъ укрѣилеаіямъ;

францу Гскія " находились " въ 12 саж. отъ Малахова к., въ 20-ти отъ 2-го, въ 25-тп отъ 4-го и въ 35-ти отъ 5-го бастіона;
англшскія же во 100 саж. отъ З-го бастіона. Въ такомъ иоложеніи 23-го, въ военномъ совѣтѣ, по согіашешю Пелпссье съ

Симпсономъ, рѣшенъ былъ шшурмъ единогласно, - для чего положено на другой же день 24-го открыть усиленную канонаду ио

всей линіи, и выждавъ результатовъ ея, повести атаку всею массою воііскъ.
Шестая бомбардировка и штурмъ. Авг. 24, въ 5 час. утра, открыта огонь со всѣхъ 130 непріятельскихъ батарей по

всей нашей оборонительной л. изъ 809 ор. огромнаго калибра (въ т. ч. 179 англійскпхъ), для борьбы съ которыми у насъ только

600 (остальныя 761 служили для обстрѣливанія лощинъ и овраговъ, и съ морской стороны. Корабельную громили 352, изъ

нихъ 110 (въ т- ч. до 40 мортиръ) прохивъ Малахова кургана. Мы отвѣчаемъ огнемъ съ нашихъ батареи. Брустверъ на

Малах. курганѣ и на 2-мъ бает., срытъ до половины, всѣ амбразуры разрушены, ровъ полузасыпанъ. Опустошенія ужасны,
исправленія верковъ невозможны. Огонь всю ночь. Непріятель бросилъ 40 т-чъ бомбъ и ядеръ.—съ нашей стороны около 20
т-чъ. Уронъ непрілтельскій 284 челов., а нашъ около 2000. Мы усидпваемъ гарнизонъ подкрѣплепіями. 25-го иепріятельскій
огонь усиливается,—то залпами, то по орудіямъ: 2-й бает, обращенъ въ груду развалинъ; пострадали 4-й и 5-й бает. Непрі-
ятель выпустилъ 52 т-чи снарядовъ, мы до 20 т-чъ; уронъ его 290 чел., а нашъ 2500. 26-го огонь возобновляется еще съ

болыпвмъ ожесточеніемъ. Малаховъ курганъ окончательно разрушенъ, 2-й бает. тоже. Голова сапы находилась въ 12 саж. оть

контръ- э ибра

Непріятельсът-чъ.бомонаду

�f�u

�l��������до



п-къ Генерихъ съ саперами и ратниками друж. № 49 бросается къ горжѣ, но отраженъ. Это бшш послѣнія попытки къ от

битію кургана. Въ 4-мъ часу начальство принялъ ІПепелевъ. Внутри кургана горсть защитниковъ (оф. Юній, Дальнпчеико и

Богдзевичъ съ 40 чсл.^) держалась въ развалннахъ башнп, и сдалась послѣ' 3-хъ часоваго боя, когда всѣ былп переранены
и патроны разстрѣляны. Было 3 часа, когда Пелиссье велѣлъ Де Саллю не возобновлять' больше атаки на лѣвомъ флангѣ.-
Въ 5 час. по полуд, нрпбылъ къ Малахову кургану Горчаковъ; курганъ занимали уже французы большими массами, пмѣя по-

зади сильные резервы. Горчаковъ убѣдился, что овладѣніе вновь Малаховымъ к. потребовало бы еще огромныхъ жертвъ, п

потому рѣшился воспользоватъся отбитіемъ приступовъ на всѣхъ прочихъ иунктахъ (12 пристуиовъ, а именно: на 2-й бастіонъ
4, на куртину 2, на Малаховъ съ батареею Жерве 1, на 3-й бастіонъ и смежныя "батареи 2, на люнетъ Шварца 1, на 5-й
бастіонъ 1, на люнетъ Бѣлкина 1,— такъ что честь этого дня зсецѣло бы принадлежала намъ, еслибы не потеря Малахова
к., какъ главнаго пункта), и утомленіемъ атакующаго, чтобы безпренятственно исполнить предпринятое уже наыѣреніе очи-

стить городъ. Онъ велитъ Шепелеву не давать французамъ выдвинуться изъ-за горжи бастіона, удерживая до ночи разорен-
ныя на сѣверн. скатѣ кургана строенія; возвратясь же на Николаевскую батарею отдаетъ ирпказъ гарнизону отступать на

сѣверн. сторону города. Французы не трогаются. Отступленіе начинается въ 7 часовъ. Мы взрываемъ пороховые погреба
(чпсломъ 35) и иредаемъ городъ пламени; ночью затаиливаемъ 5 кораблей, фрегатъ, корветъ и 5 брпгговъ; корабль (Ягудінлъ)
и пароходъ (Корниловъ) сожигаемъ; остальные 11 отведены къ сѣверн. берегу (и потоплены 30-го числа). Въ 8 час. утра
выѣхалъ изъ города Остенъ-Сакенъ; послѣднимъ отступилъ Хрущовъ, иослѣ чего мостъ разведенъ. Двое сутокъ горѣли разва-
лины Севастополя. 30-го пожаръ нотухъ. Все это время союзники не входили въ городъ. Войска наши отошли на сѣверн,
сторону, иодъ защиту сильныхъ батарей.
Въ день штурма потеря наша убитыми, ранен, контуж. безъ вѣсти ирон. и нлѣнн: генераловъ 7 (убит. 2), офицеровъ

418, н. чин. 12,488, итого 12,913 (изъ пихъ 2 т-чи выбыло отъ бомбард, до начала штурма). Потеря союзниковъ убит. ран.
безъ в. ир. п илѣнн: а) у французовъ: генер. 9 (убит. 5) офиц. 419, н. ч. 7148; б) у англичанъ: генер. 3, офиц. 154,
н. ч. 2294; в) у піемонтцеиъ 40 чел., итого генер- 12, офицер. 573, н. ч. 9,442, всего 10,072, изъ нихъ, на корабельной сто-

ронѣ 7906, на городской 2166; у насъ, на кораб. стор. 11,334, на городск. 1579. Во время штурма осадныя батареи сдѣлали

.19 т-чъ выстрѣловъ, наши столько же; однихъ убитыхъ у насъ 2972, у союзниковъ 3621.
Такъ происходила 349 дней оборона города, наскоро укрѣпленнаго въ виду непріятеля полевыми окопами, безпрпмѣр-

ная въ лѣтонисяхъ, изумительная огромомъ средствъ, употребленныхъ съ обѣихъ сторонъ. Въ день высадкй союзниковъ въ

Крымъ, у насъ было всего 38 1 /2т-чъ; союзниками же высажено 62т-чи. По окончаніп осады у насъ, на позиціяхъ около Се-
вастополя, находилось 115т-чъ, да въ разныхъ отрядахъ 35т-чъ-, союзники же имѣлп около Севастополя 140т-чъ (92т-чи
французовъ, 35т. англичанъ и 15т. піемонтцевъ), да 18т. турокъ въ Евиаторіи и 12т. союзныхъ въ Яерчи. Въ началѣ оса-

ды, на береговыхъ батареяхъ было 610 ор., да на сухопутныхъ южной стороны145 и въ сѣверномъ укрѣнленіп 47; къ концу
же осады мы дѣйствовали изъ 928 ор. имѣя при томъ 165 на внутреннихъ батареяхъ и баррпкадахъ, —иротивъ непріятель-
йшхъ 806 ор. огромиаго колибра. Мы построили 150 батарей, на нозиціи длиною около 7 верстъ; французы построили 120,
англичане 42 батареи; первые вывелп траншей на бЗверсты, аиослѣдніе на 18. Мы вывели галерей и рукавовъ 3230 саж., а

союзники 600, За все время осады атакующій выиустилъ 1.356.000 снарядовъ (французы 1.104.000, англичане 252.000); изъ
этого числа болѣе 1 миліона снарядовъ калибра 24. ф. и около 700.000 разрывныхъ. Мы выпустили 1.027.000 снарядовъ, въ

томъ числѣ не болѣе половины разрывныхъ. Французы израсходовали 28.500.000 патроновъ, большей частью штуцерныхъ, а мы

16.560.000, въ томъ числѣ 4.930.000 штуцерныхъ. Пороху израсходовано у насъ 160.000 пудовъ; у союзниковъ же 271.650 и.

ф ранц. 195.350, англич. 76.300). За все время осады мы потеряли: подъ Севастополемъ 102. 669, внѣ Севастополя, въ раз-
ныхъ сраженіяхъ и дѣлахъ 26.000, итого 128.669; союзники же: а)французы подъ Севастополемъ 41.310, въ разныхъ дѣлахъ

4.564, б) англичане подъ Севастополемъ 13.000, въ разныхъ дѣлахъ 4.901, итого 63.500.
Авг. 28 непріятель медленно и небольшими частями вступалъ въ городъ. Мы приступили къ усиленію батареи на сѣверн.

сторонѣ. 29го союзники начинаютъ возводитъ въ городѣ
батареи надъ рейдомъ и ЗОго открываютъ огонь но на-

шимъ 9-тц нароходамъ; мы снимаемъ съ нихъ орудія, и

самые пароходы затаиливаемъ. Тогожъ ЗОго Высочайшій

29го Пелиссье осматривалъ оборонительн. лннію города, пазначаетъ Ба-
зена комендантомъ; корабельная же сторона отдается англичанамъ

Добыча дѣлится по числу 127т. французовъ и 64т. англо-сардовъ.
31 го Пелиссье ножалованъ Маршаломъ

приказъ арміямъ, съ изъявленіемъ признательности храброму гарнизону Севастонольскому-— 31 го приказъ Горчакова. Онъ бла-
годарите войска именемъ Государя; тогожъ ч. приказъ Остенъ-Сакена но гарнизону.

Сешп. 1 Войска наши располагаются: 1) правый флатъ—Сакенъ: а) на сѣверн. сторонѣ Севастополя 32 б., б) на Ин-
керманскихъ высотахъ 25 б., съ аванпостами у м. Лукулла и с. Эски-елъ.-І) Центръ—Липранди: а) между Инкеѵманомъ и

Мекензгевою-юрою 33 б. и б) на Мекепзіевой-торі, 33 б. съ кавалеріею у Зеленкоя на Бельбекѣ. —3 Лѣвый фланіъ —Сухо
занетъ, въ Орта-Каралесъ'- а) у с. Зеленкоя 766. съ 3-мя драгуне, полками, н 2-мя на Качѣ; и б) 16 Ѵг б. у Юшра-Кара-
лесь, Ташъ-башшы, Віюкъ-сюйренѣ, Енисала, Манкупа и Шуры. - Расположеніе союзниковъ: І йкорнусъ Де Салля въ Гшй-
дарекой долинѣ и въ верховьяхъ р. Черной, отъ Буюкъ-Мискомія до Скеліі, съ авангардомъ (Д'Отмаръ) отъ Уркуспіы до Сават-
ки; на лѣвомъ флангѣ до Альсу я Макъ-Магонъ съ резервн. кориусомъ; Морри съ кавалер, днвизіею въ Байдар, долинѣ; 2-й
кориусъ Каму на плоскости передь Севастополемъ', тамъ же гвардія п англичане, а иіеіюнтцы на прежнихъ висотахъ Ка-
мары.—Пелиссье ожидаетъ подкрѣиленій изъ Франціи, гдѣ формируются 4-е баталіоны; дивизія Роиера въ Сентябрѣ отпра-
влена, за нею слѣдовала див. Шаслу-Лоба. Англичане равномѣрно комнлектуютъ свои полки, такъ что у Еодрингтона (кото-
рому Спмисонъ Окт. ІЗго иередаетъ начальство) числительность доходитъ до 35т. —Піемонтцы также комплектуются. Пе-
лиссье можетъ располагать, въ ожиданіи подкрѣпленій, 160т, —Къ намъ прибыли тоже иодкрѣпленія: гренадеры, расположен-
ные на Сифероиольск. дорогѣ, резервы Зго корпуса и дружины оиолчанъ; но часть 5го корпуса, артпллеріи 2го кори., и гре-
надеръ Горчаковъ направляетъ на усиленіе южной арміи.

Горчаковъ, уполномоченный дѣйствовать совершенно но своему усмотрѣнію, ноложилъ не уступать
добровольно ни пяди земли въ Крыму. Пелиссье, въ намѣреніи отвлечь его изъ-иодъ Севастополя, пред-
иринимаетъ въ тылу его сообщеній экспедиціи Евпаторійскую и Еинбурискую, усиливает^ Еерчинскій

Путешѳствіѳ Его
Величества.

Сент. 1 Ихъ Вели-
чества прибыли въ Мо-
скву, 1 Іго Императри-
ца возвратилась въ С
Петербургъ. —8го Его
Величество съ В. К.
Михаиломъ выѣхалъ

изъ Москвы въ Нико
лаевъ, куда прибылъ

отрядъ, п самъ дѣлаетъ демонстраціп отъ р. Черной и Байдарок, долины на Симферопольскую дорогу.

Кинбурнъ.
Лидерсъ съюжною аірміею

въ составѣ 48 б., къ коимъ

въ Сентябрѣ присоединились
23 дружины ополченія и 2
дивизіи кавал., съ 4-мя пол-

ками малоросс, казаковъ,

Е в п а т о р і я.

Въ видахъ демонстраціп на]
Симфероиольск. дорогу изъ Ев-|
иаторіп, Д'Аллонвилль съ 3 пол.,|
6-ю турецк. бат. и кони, бата-
реею. Сент. 7 высадился тамъ и

соединился съ 18т. турокъ и*'

Севастополь.

Союзники, но устрой
ствѣ батарей надъ рей
домъ, Сент, 5 открыли
огонь по нашей сѣвер-

ной сторонѣ; мы отвѣ-

чали съ нашихъ бата-

Керчь.
Дляу силені яй'ерч ь-

Еникальск. гарни
зона 5т., Пелисье
назначаетъ англо-

турецк.легіонъ Вн-
віана. Врангель съ



ІЗго и гдѣ дзволилъівсего ок. 80т., оОерегалъ
гіровестп шесть недѣль. 1 пространство отъ Переко-
лично слѣдя за ходомъ па до Одессы. Главныя си

оборонительныхъ ра-лы сосредоточились между
ботъ, осматривая вой- Очпковымь и Ншолаевымъ.

берегу Вуга
строились укрѣпленія. Еин-
бурнъ быдъ занятъ 2-мя ба-
таліонами (Кохановпчъ)
Сент. 25го двѣ эскадры

французск. (Брюа) и англ.

(Лайонсъ) съдесантомъ 6т.
французовъ подъ нач. Ба
зена отилывъ изъ Камыша и

Балаклавы, 27го соедини
лись въ чпслѣ 91 вымпела

у Одассьг и стали на якорь
28го три парохода дѣлаютъ

иромѣры у Кинбуриск. косы
и ставить вѣхи на остр. Бе-

29го в&резани. Окт. 2 союзныя эс-

кадры явились у Кгтбурнс

ска, благодѣтельствуя На иравомъ
раненых/ь и больныхъ
воиновъ. Йзъ Никола-
ева Окт. 22 Его Вели-
чество отправился въ

Одессу и 2іго возвра-
тилсяназадъ.-20го Вы-
ѣхалъ въ Ерымъ, 27го
іірослѣдовалъ черезъ
Церекопъ и т. ч. при-
былъ въ Симферополь,
гдѣ встрѣченъ Горча-
ковымъ; оттуда 28го
выѣхалъ въ Вакчиса-
рай, и осматривалъ на

пути войска:
передовыхъ иостахъ

отъ сѣ.верн. стороны
ревастоаоля доМекен-
зіевыхъ высотъ;. ЗОго
на позпціяхъ близъ Бе-
льбека и Юхара-Кара-
лесъ; 31го на р. Качѣ
и у с. Ташъ-Башты.
Тогожъ Зіго возвра-
тясв въ Бакчнсарай,
отправился въ Симфе-
ррподь, откуда тогожъ
фігб МИЛОСТИВ!

щшптомъ благодарптъ
І^орчакрва, а прпка-
зомъ по арміямъ уста-
нрвляетъ медаль въ па-

м.яті> славной обороны
Севастополя. Изъ Сим-
ферополя Его Величе-
ство отправился въо-

братный путь; Нояб. 6
лъ въ Москву и

от. ч. возвратился въ,

косы, а 9 кононпрс. лодокъ
вошли въ лиманъ. Зго Де
сантъ высаживается, а съ

пароходовъ открывается по

Кинбурну канонада. Гарни
зонъ отвѣчаетъ изъ крѣио-

сти. 4го непріятель дѣла-

етъ рекогносировку. 5го трп
пловучія батареи начинаютъ
бомбардировку; къ нпмъ при-
соединяются бомбарды и фре-
гаты и производить въ крѣ-
пости пожаръ. Въ половинѣ

2го Кохановнчъ, съ малочи

сленнымъ гарнизономъ, сда-
ется на капнтуляцію, съ во-

енными поче,стями. бго флотъ
остается у Кинбурн. косы ;

а отрядъ съ бомбардами и

канонир, лодками становит-

ся на Очаковскомъ реидѣ.
Мы взрываемъ Николаевск,
батарею въ устьяхъ Днѣ-

*египтянъбывш. подъ начаств. Ах-
ыетъ-Паши. Шабедьскій занпмалъ

Симферополь съ драгуне, дпви
зіею, имѣя въ авангардѣ улане,
дивизію съ наблюдательн. отря-
дами у Тюкъ-Мамая (Корфъ) и

Тегеша. На Спмфероп. дорогѣ

гренадеры съ авангардомъ п. Бі
юкъ-кабанѣ. ІЗго Д'Аллонвилль
заиявъ Саки, дѣлаетъ рекогно-
сировку. 17го онъ яаступаетъ къ

Тсіешу. застаетъ Корфа у Кангыла
въ расплохъ и послѣ неиродол-
жительноп схватки,беретъвъпдѣнъ

~0 уланъ п 6 орудій.—26го онъ

съ кавалеріею и 8т. пѣхоты идетъ
изъ Евиаторіи по Перекопск. до-
рогѣ и занимаетъ с. Курулѵ, на-

ши аванпосты отступають къ а-

вангарду гренадеръ. Кавалерія
дойдя до Каншушна, истребля-
етъ тамъ запасъ фуража; иослѣ

чего весь отрядъ возвращается въ

Евпаторію. Пелисье усиливаетъ
Д'Аллонвплдя дивизіею пѣх. Фальи
и кавалер, бригадою ангдичанъ,
которые Окт. 7 высаживаются въ

Евпаторіи, увеличивая числи

тельность тамошнихъ войскъ до
45т. Юго Д'Аллонвилль съ 24 б-
турокъ и франц., 50-ю зек. ан-

гло-фрац.- турецкими, при 26 ор.
наступаетъ двумя колоннами къ :

Сакамъ и Лктаци. ИгоШабель-
скіп занимаеть позпцію на Чебо-
тарскихъ высотахъ; правый же а-

вангардъ (Радзпвпллъ) распола-
гается уЮхары-Джаминъ ; -аван-
посты у Те.меша. Обѣ колонны

непріятедьскія соединясь и сдѣ-

лавъ движеніе къ Ашага- Джа
мину подошли къ Чеботарю-, но

замѣтпвъ кавалерію нашу, послан-
ную въ обходъ ихъ лѣваго флан-
га. повернули назадъ и быстро

Цетербургъ. |провс. лимана. 7го одна ка- отступили черезъ Саки къ Евпа-
нонир. лодка, дѣдая иромѣръ, приблизилась которіи. 15-го Д'Алдонвилдь опятъ

входу въ Вугъ,—а 8го 13 канонир, лодокъ и 5
вошли въ Буіъ и стали подниматься

вверхъ, отдѣдивъ часть судовъ въ устье Днѣпра;

но встрѣченные огнемъ съ батареи, иоставленной
на Волоіиской косѣ, поворотили назадъ, 9-го опять

поднимались до той же высоты и дѣдалц промѣры

въ устьяхъ Днѣпра, что и продолжалось до 14-го,
а 15-го суда изъ устьевъ Днѣира вышли. 17-го
Эскадры забравъ десаитъ, и оставивъ въ Кинбурнѣ

одинъ французе, динейн. подкъ, съ ртрядомъ 13-ти
неболыпихъ судовъ англійск. подъ на.чальствомъ

Париса, возвращаются 21-го въ Камыщъ и Бала-
клаву.

со всѣми силамп двинулся къ Че-

рей. Капонада, продрл-ІІдрагун. гусар, и ка-
жаясь въ последующее, закамп находился
время, не причиняла
съ обѣихъ сторонъ бо-,
лыпаго вреда. Пелиссье
весь занялся демонст-
радіямп на л ѣ в ы й
флангъ нашъ и раз-,
работкою дороги для
преслѣдовэиія нашей
арміа при отступленіп
изъ Крыма. Англичане
строятъ дороги въ сво-

емъ лагерѣ, а піемонт-І
цы желѣзную дорогу
отъКадыкіоя къКамарѣ.'
Сент. 7го Д'Отмаръ]

занялъ перевалы къ У-
зенбашику, Маркуру, и
Котулусу.Иелассье пе-
реноситъ главн. квар-
тиру свою въ Скелю\
войска разработываютъ
дорогу. Юго авангардъ
пастуиаетъ на Мар-
куръ и Коккулусъ, но

наткнувшись на пѣхот-

иые наши посты, отсту-
паетъ; Иго спускается
съ Узенбашскихъ вы-

сотъ и оттѣсняетъ аван

посты наши къ Айто-
дору. 22го Колонна не-

иріятедьск. 8, б. и 5 э

спускается къ с. Кар-
лу въ Вельбекскую до-

лину. Усиленная 4-мя'
батад. и 7-ю эс., 27го|
оттѣснивъ нашъ аван-

гардъ, занимаетъ Епи-
сала и Фоцъ-сала на!
прав, берегу Бельбека.'
Авангардъ нашъ (Те-
теревниковъ) отступплъ
къ Юкары-А йр г у л у.
28го часть пѣхоты изъ

Фоцъ - Сала появилась

было на лѣвомъ бер
ботарю, Шабедьскій окопался п|Бельбека, но отступила,
притянулъ къ себѣ 5-ю и 12-ю
п. дивизіи, расположивъ ихъ въ

Джабачѣ. Ібго Д'Аллонвилль на-

ступаетъ одною колонною къ Че-
ботарю, а другою къ с. Джамину,
и убѣдясь, что мы стоимъ вездѣ

твердою ногою, возвращается въ

Евпаторію и ирекращаетъ свои

демонстраціи; только 21-го кава-

дерск. отряды его выходили до
Орта-Мамай и разграбили татар.

Не давая больше ра-
спространяться непрія-
телю, Горчаковъ пору-
чаетъ Сухозанету про-
извести наступательное
движеніе- Сухозанетъ
Окт- 1 наступаетъ къ

Енисала, посылая Мон-
трезора съ драгунами
черезъ Стиль въ пра-
вый, а Ушакова черезъ

въ дѣвыйаулы, и еще Дек. 19 къ Сакамъ (при чемъ взятъ нами въ пдѣнъ француз. геяа-\Альбатъ
ральн. шт.-капптанъ Фукъ). Нояб. 1 и 2-го Англ. кавалерія отправилась на зимов-.'флангъ неиріятеля
ку въ Босфоръ, съ частью турокъ, предназначенныхъ въ. Малую Азію. (Французы поспѣіпио

Дипломат!? отстуиаютъ на перевалъ отдѣляющій Бельбекскую
долину отъ Байдарскоп. Мы заниыаемъ Еп сала.

Наполеонъ, грозя европейскою коадиціею, отправляетъ Пелиссье производить рекогносировки въ ожида
Окт. 13 Канробера въ Стокгольмъ. Капроберъ Нояб.
8 закдючаетъ трактата, копмъ Швеція обязывается не

уступать, Россіи ни пяди земли безъ согдасія Франціи
и Англіи, о чеыъ Швеція объявляетъ циркуляромъ 6-го
Декабря. Междутѣмъ Наполеонъ Нояб. 3, въ рѣчи
евдей при закрытіи всемірной выставки, объявляетъ
еврн миродюбивыя желанія, которыя и отзывается въ

ніи наиаденія и убѣдясь, что мы не намѣрены о-

чищать Крымъ, 21-го возвращаетъ войска на зи-

мовку въ Байдарскую долину. 23-го Войска, наз-

наченный къ отправдешю во. Фра^цію„ . садятся на

корабли и 26,-го отплывают^ съ Брюа. Лайонсъ от-

возить англ. кавалерію на зимовье въ Босфоръ;
съ нимъ отправляются Мартенпре, Айрь, для при-

въ Аріітѣ\ неболь-
шіе отряды быдп
на Т аманѣ. Сент.
8 казачьи разьѣз-

ды (Кургансі^іп п

Шапошниковь) на-

пали нанепріятельс.
фор. посты у С$йтъ-
А.щ п Сарагімина,
захвативъ въ идѣнъ

17 аигл. гусарь п

8 франц. африк.
егерей. Окт. 11 вы-

саживается ъъ Кер-
чи Впвіань, ирп-
бывшіп изъ Босфо-
ра съ 16-ю полк,

(ч. до 12т.) аигло-

турецк. легіона, 7іо
батареями и 2 эск.

англ. кавадеріи.
;],о ирибытія егс*

Врангель пропзведъ
рекогносировку къ

Камыгиъ-б у ру н у.
Дек. 4 Жпдинскій
съ Черноморе, ка-

заками разбпдь у
Султановш кавад.

партію Дпндонаді,-
да, которыіі поте

рядь 54 чел. убп-
тыммп п плѣнными

Впвіанъ, во время
зпмовкп, не отважи-
вался предприни-
мать противь пасъ

никакого настуиа-
тельнаго дѣйствія.

До ирпбытія его е-

ще Сеть. 12 21
ироизведепасоюзно-
ю флотидіею экспе-

диціяна Тамань, воз
вратившаяся отту-
да въ Керчь съ стро-
ительными матеріа-
лами для зимовки

Геническъ.

У Геническа Ваг-
неръ съ гарнизо-
номъ и ратниками
Курскаго ополченія
защищаль укрѣпде
нія иротивъ Осбор-
на, который съ, фло-
тидіею стоядъ на

тамошнемъ рейдѣ,

обстрѣлпваль по

времеиамъ, вь те-

ченіе Сентября и

донаступлешя зимы

городъи окрестный
селенія, гоняясь за

нашими рыболов-
ными судами,-, до
Бердянской косы и

Ейскаго укрѣпле-

нія, на которое онъ

таше напалъ Окт



органахъ французской прессы; посредствомъ же Ав-
стріи, предоставляетъПальмерстонуначертатьмирныя
предложенія. Пальмерстонъ составляетъ ихъ въ 5-ти
пунктахъ и Лояб. 24 отсылаетъ въ Парижъ и Вѣну.

[Іервые четыре пункта разнились отъ прежнихъ Вѣн-
скихъ тѣмъ, что по 1-му требовалась уступка части
Бессарабіи, а по 3 му запрещались военные морскіе
арсеналы на черномъ-морѣ; 5-й же касался болѣе ан-

глійск. интересопъ, означеніе которыхъ, вслѣдствіе

дошедшаго въ Вѣну извѣстія о паденіп Карса, от

сутствованія въ Парижѣ на военномъ совѣтѣ. На-
ступаютъ зимніе холода и аваниостныя стычки. От-
важные поиски: Балуева Лояб. 1 п особенно 2 6 го
Оклобжіо, который выбилъ непріятельск. войска изъ

Уркусты и увелъ 20 чел. въплънъ.—Дек. 19 Ан-
гличане начинаютъ взрывать корабельные доки. 2 7 го
Лидерсъ назначается главнокомандующпмъ на мѣсто

Горчакова, который приказомъ Зіго, изъ Бакчпсарая,
прощается съ арміею и отправляется къ мѣсту но-

23.—Въ началѣ Ок.
Коммерель пёребра
лея съ одною лодкою
въ Спвашъ и сжегъ

провіантскіе запасы

въ устьяхъ Салшра.
Дек. 6 Спвашъ и А-
зовское морепокры
лпсь льдомъ.

ваго своего назначешя.

ложено до наступлешя переговоровъ. Дек. 4 Эстергази съ этими предложеніяип отправляется въ Петербургъ. Иго Нес-
сельродъ циркуляромъ иъзявляя также готовность къ мирнымъ переговорамъ, объясняетъ смыслъ Зго пункта. Тогожь Иго
Зебахъ, посланникъ саксонскій, находившійся въ Парижѣ, выѣзжаетъ оттуда, и иріѣзжаетъ въ Петербургъ вслѣдъ за Эстер-
гази, который прибылъ 14го, а 15го сообщплъ иредложенія Нессельроду. На другой день, Ібго, Нессельродъ о содержаніи
предложеній даетъ знать Горчакову въ Вѣну. Междутѣмъ Викторъ Эмануэль Нояб, Иго посѣтилъ Парижъ, а 1 8го Лондонъ.-
Дек. 24 Нессельродъ сообщаетъ Горчакову измѣненія наши противъ Іго и Зго пунктовъ. Союзныя державы Зіго настаива

ютъ на нринятіи пунктовъ безъ измѣненій.

1856.

д лома і я.

Янв. 4 Нессельродъ даетъ знать Горчакову въ Бѣну, что мы

безусловно нринимаемъ австрійскія предложенія, какъ проекта
мпрныхъ прелимішаріевъ, о чемъ австрійск. пнтернунцій 5го объ
являетъ Портѣ. 7го циркуляръ канцлера кънашимъ агентамъ о

принятіи австрійскихъ предложеній, а 8го статья о томъ въ сіе 8.
РеіегзЪоиг^.—;7го же изъ Бѣны сообщается о томъ въ Парижъ и

Іондонъ, а 19го объявляется парламенту въ тронной рѣчи Коро-
левы,—вслѣдствіе чего 20го представители пяти державъ (Буоль
Буркне, Сеймуръ, Горчаковъ и Игсанъ) подшісываютъ въ Вѣнѣ

проекта ирелиминаріевъ, соглашаясь, чтобы полномочные 5-ти дер-
жавъ открыли конференціи въ Парижѣ для формальнаго подииса-
нія акта прелпминаріевъ, заключенія перемирія и окончат, мир
*наго трактата
Фран
ція.

Янв. 9го
у ч р е ж-

даетеяво

Франціи
гвард. а-
ртилле-
рія испе-
ціальная
а р т илл.
школавъ

Парижѣ.

Февр. 20
Наполе -
онъ въ

рѣчи къ

з а коно-

дательн.

к о рпусу
пзъявля-

етъ на-

дежду на
м и рный
и с х о дъ

конфере-
нцій.Жа-
рта 4го
Импера-
т р и ц а

Е в генія
раз рѣ-
ш а е тся

отъ бре-
мени сы-

номъНа-
п о л е о-

Англія.

Янв. 2 6
Въ Ин-
діи Ут-
рамъобъ-
я в ляетъ

о присое-
д иненіп
Аудска -
го коро-
л е вства

къ вла-

дѣніямъ

О с т ъ -

и н д с к

к о м п а-

шш.Апр.
28ВъМп-
рутѣ бл.
Дели, въ
И нд і п,
в с п ы х-

нулъ мя-
тежъ ме-

жду сн

паями.

Мая 15
Дни ло-

м а т и ч.

разрывъ
междуА-
нгліею и

Сое ди-
ненными

штатами,

Окт. 5го

іАвстрія
и Герм.
Янв. 8го
Б у о л ь

давая
знать

П р уссіи
приня-

тіи нами

прелими-
н а ріевъ
мира, от
даетъ

справед
л и вость

ея усплі-
ямъ къ

мпрному
и с х о ду
п е рего-
воровъ, и
и р е два-
р я е тъ,
что' П ру
ссія при-
глашена

б у д етъ

къ учас
тіювъко-
нферен -

ц і я х ъ.
Мантей-
фель14го
о т вѣча-

етъ, что

П р уссія
не отка-

ж ет с я

Италія.

Мар. 12
К а вуръ
на кон-

ференці-
яхъ въ

Парижѣ
и о даетъ

нотуфра-
нціи и А -

нгліи на-
с ч е т ъ

Папской
области.
Апр. 4го
)нъ же

и о даетъ

Д р У гую
съ пзло-

женіемъ
вид овъ

Піомонта
н а счетъ

настоя-

щ а г о и

будуща -

го иоло

женія И-
таліиГсм.
ос. кон-

фер.)Бу-
оль депе-
шеюЖая
6 къ ита-
л і а н с-

кимъдво-
рамъ, въ

Янв. 31 прибылъ въ Парижъ
второй полномочный нашъ

Брунновъ, а Февр. 9 и пер-
вый, Орловъ.
Февр. 13 въ Парижѣ въ о

телѣ Мпнист-вапностранныхъ
дѣлъ открываются мпрныя ко-
нференціп, нодъ предсѣдатель-

ствомъ Валевскаго, полномоч-
ныхъ (занимающихъ мѣста въ
альфавитномъ порядкѣ госу-
дарствъ) Валевскаго и Бур-
кие отъ Франціи, Кларендона и
Еоули отъ Англіи, Буоля и

Турція и Кня- Гюбнера отъ
жества. Австріи, Ка-

Февр. 8 Омеръ-вура п Вил-
Паша нрпбылъ л а м о р и ны

изъ Редутъ-калеотъ Піемон-
въ Трапезундъ, а та, Али-Па-
27го въКонстан-шп и Мег-
тпнополь, г д ѣ метъ - Дже-
Мар- 15 получа- мпль-бея отъ
етъ назначеніе Турціи,и Ор
Главнокоманд. А- лова и Брун-
натолійскою ар- нова отъРос-
міею. сіи. Редак-
Янв. 26 Валахск. ція протоко-
дпванъ иостано- повъ и о р у-
вляетъ ссвобожде- чается Б е-

ніе цыганъ въ н е д е т т и.-

Княжествѣ. ЗОго Подппсывае-
Дмери- ||п р о т о - тся Вѣнскій

ка. Цколъ Ко- и р о т о колъ

Ішя Ібім м п сіи 20го Января
Сѣверо- \(.см. Дек. и постанов-

Америк. ||58.і855)1ляется иере-
иослан-*1іобъутве-Імир і е сро-

Балтійс. Севастополь,
море,

Февр. 7 До- Положеніе
ндасъ под- дѣлъ подъ Се-
н и м а е т ъ вастополемъне

свой фл. въ измѣняется. О
Портсмутѣ гонь нашъ изъ

и 17го при- сѣверн. укрѣ
ходить въ пленій и изъза-

Киль; аван валовъ на Ме-
г а р д ъ ж е кензіевои - го

изъ 5ти вы- рѣ,особеннопо
мпеловъ по- лагерю на Фе-
явясь Мар. дюхиныхъ го

у Готлан- рахъ, продол-
да, возобно- жается. Фран-
вляетъ бло- цузы укрѣпля-
каду,съобъ- ютъ Камышъ и

явленіемъ , Гене, 8 начи-

что будетъ наютъ строить
воз держи- дваредутапро-
ваться отъ тивъ брода на
всякихъ во-р.Черной;12го
е н н ы х ъ пытаются уст-
дѣйствій. роить завалъ у
28го Дон- Генуэзской ба-
дасъ объя- шни; но паль-

вляетъ оба нашихъ
ирекраще - ш т у церныхъ
ніи блокады з а с т а вляетъ

и Зіго про- ихъудалиться
ходитъ об- 1 Зго неболь-
р а т н о че- шойотрядъихъ
резъБельтъ. иѣхоты, вый-
дя изъ с. Бага, атаковалъ
передовой нашъ завалъ на

перевалѣ въ Байдарскую
долину; но нослѣ часовой
перестрѣлки возвратился
въ Уркусту-—Ібго нѣ-

сколько катеровъ ихъ пы-

тались обойтисторожевую
нашу шлюпку въ Севасто
иоль«к. бухтѣ; но послѣ

получас, канонады при-
нуждены были удалиться
20го Англичане взрыва-
ютъ остальные] корабель-
ные доки; ЗОго Французы
взрываютъ Александров-
скій форта а Февр. 4 раз"
рушаютъ водоиров.каналъ,

Карсъ и Кав-
казъ.

Карскую область
охраняла бригада
18-й пѣхотной ди-
визіи, съ неболь-
шимъ отрядомъ
въ Ардаганѣ (Ку-
льгачевъ). ВъГу-
ріи н а х о д и л ся

Бруннеръ; по его

распоряженіюМи-
кадзе и Мачутад
зе съ дружпнамп
т р е в о ж и ли ту-
рокъ, и нанесли

имъ уронъ Февр.
6 на р. Х.опи, и

Иго въ Набадѣ.

8го четыре судна
съ турецк. войс-
ками отправлены
ьзъ Ре-
д у тъ -
кале въ

Т р а пе-
з унт
вел ѣдъ

за Омеръ
Пашею.
Мая 21
турки о-

чищ.Ре-
дутъ-ка-
ле ивсѣ

прибре -
жныепу-
нкты въ

Гуріи и

Мингре -
ліи, а въ

к о н ц ѣ
Мая и .4-
бхазію.
Іюля 10
мы зани-

маемъ^І-
н апу ,

безъ со-

и р отнв-
ленія со

стороны

Высоч
поѣзд.

Мар. 9

Его Бе
личество

выѣхалъ

въ Гель-
с и нг -

форсъ,
кудапри-
былъ И,
а15гово-
р о тился

въ Пете-
рбургъ.
Мая 6
Его Ве-
личество

въ Моск-
вѣ,а1 Іго
вь Вар-
шавѣ; 16

въ Бер-
линѣ,- 23
въМита
вѣ, 25го
въ Ригѣ,

29го въ

Ревелѣ,а

ЗОго воз*

Назна
ченія
Янв. 20
кончина

Паске-
вича въ

В а рша-
вѣ. На
его мѣс-

то Намѣ

стникомъ

П. Поль
скагона-

значает-

ся Гор-
чаковъ 2
(изъКры
ма). Фее.
23 Суво-
ровъ на-
значает-

ся кома-

ндиромъ
Балтійс-
каго ко-

рпуса и

в о й скъ
въ Лпф-
ляндіи и

Курлян -

діи.Жар.
27изъбы-
в ши хъ

трехъЗа-
падн.Ср.

Южн.
армій и

войскъвъ
Крыму
сформи -

р о в а ны

двѣ ар-
мій. Гла-
внокома-

ндующн
ми наз-

н а чены:

ІйНамѣ-

с т н икъ

Д. Поль-
скаго Го-
рчаковъ,

Внут.
дѣла.

Фее. 17
упразд-
няются

должно
сти Ге-
нер, Гу-
б е р-въ
въ г у -

бер. Че-
рнигов.,
Полтав,
и Харь-
ков., а

т ак же

Витебс.
М о г и-

лев. и

Смолен-
с к о й
М и нск.

г у бер-
нія изъ-

емлется

изъ вѣ-

дѣ нія
Генер. -
Г у бер
натора.
Мая 15
правила
для у-
вольне -

нія ни-

жнпхъ

чиновъ

въ от-

пускъ. и
отстав

ку,- По
льскимъ

в ы ход-
цамъра-
зрѣше -

но воз-

врати
ться въ

отечес -

тво. 17
н а род-
ноепро

И



но ы ъ.

К а н ро-
;беръ,Бо-
скепРан'
донъпро-
пзводят-
ся въМа-
ршалы
А мн е -

стія для
п о лпти-

ческихъ

преступ-
никовъ,

бго позд-
равіеніе
властей
а 7гоДп-
плома-

т и ческ

корпуса
и р ѣ ч ь

къ нему
Наполе -
она.^Ьгр.
10 раз-
ныя рас-
иоряже -
ніяопрн-
в е денін
в о и с къ

въ мир-
ное по-

ложеніе.
Іюля 22
Пелисье
пожало -

ванъ тп-

т л о м ъ

Герцога
Малахо-
вскаго.

Окт. 11
по рапо-
рту во-

енн. мп-

н и с тра
вое точ.

ар мія въ

т е ченіе
войныпо-
т е ряла
ок. 70т.
челов.

емъ. 26го

заключе-

на меж-

ду ними

м п рная
к о нвен-

ція. 12го
въ Кан-
тонѣСеп-

муръ съ

эскадрою
открылъ
огонь по

городск.
укрѣпле-
ніямъ, и

Ібго ра-
зрушаетъ
д в орецъ
^е. 2 Ого
въ Каль
куттѣ А-
нглія объ
я в ляетъ

войну
Пер сіи.
2 ого Въ
КптаѣТі-

е н ъ - ци
р а збилъ
и м иера-
т о р скія
войска и

провозг-
лас илъ

себя воз-

стааови -

тел емъ

династіп
Мпнга.
Кояб. 1
Англ. эс-
кадра
п р и х о-

дитъ изъ

отъ это

го учае-
тія. 2 6 го
Австрія,
и з ъ я -

впвъзна-

чепіе эти

н у п к -

т о в ъ

предста
в л я етъ

м ирныя
уел овія
Герман;
С е й му,
въ наде-
ждѣ, что

они бу-
дутъ пмъ

одобрен,
с е й м ъ

Февр. 9
отвѣча-

етъ, что

при ни-

маетъав-

стрійскі-
я пред
ложенія ,

съ ого

вор кою

т о л ь ко

5го пун-
кта. Ап.
26 Авст-
ріяпред
ставля-

етъ Гер-
м а н с к.

сейму
П а ршк-
скій тра-
ктата.

С ейм ъ

опрове-
р ж е ніе
ноты Ка-
вура см

Апр. 4)
утверж -

да е т ъ

что Піе-
монтъ не

и м ѣ етъ

праваго-
в орить
отъ име-

нп всей
Италіп.
Мая
Валевс-
кійвъде-
пешѣ къ

Б р е нье
въ Неа-
поль, въ

в п дахъ
о б щаго
европей-
скагоин-

т е реса
обраща -
етъ внп-

маніе на

п о ложе-

ніе обѣ

ихъ Си-
цилій, у-
грожаю -

щее спо-
койствію
Европы.
К а рафа
Іюня 18
о т вѣча-

етъ, что

никто не

и м ѣ етъ

Б о м бея Мая 3 о-

въ Ор-Ідобря-
жусъ.Но-
яб. 3 на-

чало во-

е н ныхъ

дѣйствій

между
Англіею
п Кпта-
Англія

посылаетъ ульти
матъ Персіи. 28го
Англичане берутъ
Буширъ. Дек. 4го
Въ Кантонѣ ки-

тайцы разруша-
ютъ европейскія
факторіи, вслѣд

ствіе чего 29го
всѣ порты откры-
тые для евроией-
цевъ объявляются
въ военн. положе-
ніи.
оставить безъ вниманія жа-

лобы германск. народно-'съ Неа-
стей въ Дапіи. Іюня 30 п о лемъ

амнестія въ Австріи по-Ік о нвен-

етъ тра-
ктата и

отмѣпя-

етъ по-

с т анов-

лепіе 27
Ян. 1855
н а счетъ

м о били-
заціи ко-

нтпнген-

т о в ъ.

Мая 20
конфиде-
н ц іона-
льнаяде-
яешаМа-
н т еі

ля въКо-
п е к га-

генъ о

томъ,что
н ел ь зя

права
в м ѣ шп-

ватьсяво

внутрен-
нія дѣла

Обѣихъ -

Сицилій,
и тѣмъ

в о збуж-
дать ре-
в о люці-
о н н ы й
духъ во

всей И-
т а л і и.
СентЛІ
Б р е нье
вручаетъ
въ Пеа-
полѣ уль
т и м а т ъ

со сторо-
ны Фран-
ціп. 21го
мы зак-

лючаемъ

ірждеши
II о ртою
правъ и

п р пвпл-

л е г і й
К н я же-

ствъ. Фее
6 (обна-
род. 9го)
Гатп-гу-
м а іонъ,
утверж-
д а ющій
н ов.ы я

права, въ
8-ми пу-
нктахъ^п
иреобра-
з о ваніе
адмннпс-
тратнв. п

судебной
части въ

Т у рціп,
въ 13-тп
стать

яхъ.26го
протеста
всѣхъсо-

с л о в і й
протпвъ
новыхъо

снованій
принят
безъ ихъ

согласія*

*ннкъ въ

П а рижѣ

объяв-
вплъ,что
О о един.
ПІ та ты

и р и сту-
паютъ къ

м о рско
му праву
н а счета

нейтра -

л ь ныхъ

судовъ
но не со-

глашаю

тся наот-

мѣну во-

оружені-
я капе-

ровъ.Яо-
яб. 1 6 мы

соглаша-

емся съ

о с нова

ніямпмо-
рс к а го

правадля
ней тра-
л ь ныхъ

с у д о въ

п р е дло-
женными

со сторо-
ны Шта-
товъ.

:конферепціеіо 30
Января. Мар. 29
Султанъ ратифи-
куетъ Парижскій
трактата, Апр.
Въ Парпжѣ заклю-

чается конвенція
между Франціею
Англіею и Авст-
ріею о сохраненіп
независимости и

цѣлости Турціи.
21 го Кларендонъ
представляетъ э

ту конвенцію па-

рламенту. Мая 1
конвенція въ Кон-
стантинополѣФра-
нціи,Англіии Піе
монта съ Турціе-
ю объ очнсткѣ от-

томанскпхъвладѣ-

ній черезъ 6 мѣ-

сяцевъ, счптая съ

18 (30) Марта.
Іюля 4 Порта на-

значаетъ каима-

кановъ въ Вала-
хію (Гика) и Мол
давію (Бальпгь).
19го циркуляръ
Порты къ иност-

раннымъ дворамъ
иреобразованіи

княжествъ, безъ
нарушенія ,ея цѣ-

лости, и въ духѣ*

комъ до 19
Марта , безъ
прекращенія
блокады Ба-
лтійскихъио-
ртовъ (см.о-
собо). - Засѣ-
даній проис-
ходило 19. -
На 7-мъ,Фсв.
27 назначе-

ны о с о б ы я

коммисіи по

предмету Бе-
ссарабс. гра-

Фев. 16 въ лагерѣ
союзниковъ получено
извѣстіе о перемнріи
заключенномъ Фее. 13
на конференціяхъ Па
ршкекпхъ. 17го первое
свиданіе'полномочныхъ
обѣхъ воюющпхъ сто

р о н ъ , начальниковъ

штаба: Тимашева (
пѣхот. корпуса), Мар-
тенпре, Виндгама и

Петитти, на которомъ
положеко прекратить
военныя дѣиствія. 18го

ницы и Ду- во франнцузск. лагерѣ

найск. кня-

жествъ. Прп-
гл а ш а ется

Пруссія къ

участію въ

конфере н ці
яхъ, по нево-

ду гаранти-
рованнаго ею

трактата1841
года о Дарда-
неллахъ. -На
9мъ Мар. 2
назначается

Коммисіядля
окончат, ре-
дакціп трак
тата. На 10
Мар. 6 зани-
маютъ мѣста

своп въ кон

ференція х ъ

Прусск. пол-

но м о ч{н ы е

Мантейфел ь

и Гасфельдъ
На 11 Мар
8 чтеніе про-
екта конвен-

ціи о Дарда-
пеллахъ въ

отношеніи къ

трактату 1
(13) Іюля
1841 года г.

На 14 Мар
13 разе м о-

трѣніе про-
екта фирма-
на о созывѣ

дивановъ въ

Дунайски х ъ

княжествахъ

На 15 Мар.
14 трактата
принята до
14 статьи

включител ь

но, а на 17
Мар. 1 6 при-
нята до кон-

ца съ прило-
зйеніями. На
18 Мар. 17
параф провка
трактата, а

на 1 9 Мар-

на р, Черной маска-

радъ и балъ, с^ при-!
глашеніемъ нашихъ.

Мар. 2го заключеніе
формальнаго перемирія
съ назначеніемъ грани-
цею р Черной, до со

единенія ея съ водо-
проводнымъ каналомъ

Мар. 11 въ лагерѣ

французскомъ иллюми-

н^ція, по случаю рож-
денія сына Наполеону.
23го снята цѣпъ на р.
Черной и толпы фран
цузовъ, въ числѣ до
6т. двинулись къ намъ

въ лагерь на Мекен-
зіееом-горѣ. Положено
пропускать обоюдно,
по билетамъ. Апр. 1
свиданіе Лидерса съ

союзными главнокоман-

дующами (Пелиссье,
Кодрингтонъ и Ламар
мора,), завтракъ въла

герѣ 11-н пѣхот. дп-
впзіи и военный иа-

радъ. —Зго Пелиссье
цриглашаетъ Лидерса
и нашихъ генераловъ
на завтракъ, а потомъ

на скачку и карусель
французск. афрпканск
кони, егерей, а ого на

смотръ по утру фран-
цузскихъ, апослѣобѣ-

да англійск. войскъ.
Насмотру было: фран-
цуз. войскъ 10 диви-
визій, или 96 батал.
(по 2 б. въ нолку, а

въ бат. по 6 ротъ),
23 э., 33 артил. батар.
съ 198 ор.; —англій-
скихъ: 5 дивизій, каж-

дая пзъ неравнаго чи-

сла нолковъ (полкъ изъ

1-го батал. въ 8 р.),
12 артилл. бат. и 14
18-ти ф. орудій. Піе-
монтцы на смотру не

могли быть,-нбо сади-
лись уже на суда, къ

отшштію. Апр. 1 сою-
зники начинаютъ очи-

щать Евпаторію. 15го

горцевъ.
22го Ба-
р я тинс-
кій наз-

начается

И а мѣт-

н и комъ

Кавкав-
з с к пмъ

{см. осо-

бо). 28го
мы сдае
мъТГ арсъ
туркамъ
п 29го о-

чищаемъ
Карску-
ю облас-
Сент. 4
Шерва-
шидзе за-
нимаетъ

Сухумъ-
кале.Но-

*врашае-
тсявъііе-
тербур.
Ію н я 9
В д овст-
в у ющая
Импера-
т р и ц а

прибыла
въ Виль-
бадъ.
Іюля 1 3
Его Ве-
личество

отправи
лея въ

Гапсйдь,
о т куда
17го съ

Ея Вели
чествомъ

отправи
лея обра-
т н о въ

ября 2-6 ііі ет ер
Ф п лип -|бургъ.
сонъ, по возста-

новленіи А н а ны

производитъ реко
гноспровку къ Но-
воросссійску и фо-
рту Раевскому, и

5го нстребляетъ
въ Новоорос. бух
тѣ 19 іурецк. ко-

чермъ, производи
вшпхъ запрещен-
ную торговлю съ

горцами.

Коронація.

Апр. 1 7 Ма-
нифеста о пре-
детоящемъ ко-

роронованіп
Ави 13 вдов-

ствующая Им-
ператрицапри
была въ Мо-
скву.
17го въѣздъ

ихъ В е л и-

чествъ въ Мо-
скву. 26го ко-

ронація и ми-

лостивый ма-

нифеста: ^ме-
даль въпамять

1853-6 г.; 2)
новая народ-
ная перепись,
3) небытіе ре
крутскаго на-

бора въ тече-

ніе 185^/9 го-

довъ; 4) про-
щеніе недои-
мокъ; 5) об-
легченіе уча-
сти нолитиче

скихъ престу
иниковъ, и 6)
воз вращеніе

а2й Ли-
де р с ъ,
Апр.
Гор ча-

ковъ(изъ
В ѣ н ы )
н а з н а-

ченъ на

м ѣ с т о

Несель
рода Ми-
пист. П-
ностран
дѣлъ. 17
на мѣс-

то Чер-
ны шева

предеѣ -

дателемъ

Гоеудар.
С о вѣт а

Орлов ъ.
На мѣс-

то Дол -

г о руко-
ва Воеп
нымъми-

нпст.Су-
хозанетъ

Іюня 21
П а н ю ■

тинъ на

зпачает-

ся Вар-
шав. Во-
ен.Гене-
ралъ-Гу
бернато-
іромъ. 27

Долгоруковъ
назначается

Шефомъ жа-

н д а р мовъ.

Ноя. 6 кон-

чина Ворон
цова въ 0-
дессѣ.

Іюля 22 Му-
равьевъ на-

знача ется

Членомъ Го-
судар. Совѣ-

та, а на его

мѣсто Баря-
тинскій.27го
Хребтовичъ
назпач. пос-

ланникомъвъ

Л'ондонъ.
Сен. 8 Ли-
дерсъ уво-
ленъ отъ ко-

м а н дованія
2йарміи. Ок.
19 упраздне-
ніе 2й арміп.
дворянства

свѣщеніе

подчиняе-
тся бли-
ж а й шему
надзору
Его Ве'лц-
ч е с т в а,

Іюня 21 го
разрѣшен.
и а с ч е тъ

выдачи па

с и о ртовъ
въ Пмпе-
рію выхо-

дцамъ изъ

западн.гу-
берній.Ію-
я 13 за-

гранич-
ные пас по-

рты выда
ются глав,

мѣстнымп

начальни -

ками. Фее
17 подтве-
р ж де ны

и р е ж нія
грамоты о-

стзейскаго
дворяпет
ва. 28го у-
чрежденіе
въ Шевѣ

новой лѣ-

тней ярмо
нки. Мар.
8 иеремѣ-

на граж-
данск. му-
ндировъна
кафтаны.
19го учре-
;кденіе4хъ
с тепенеіі
ордена св.

Г е о р гія
для пиж-

нихъ чп-

яопъ.Мар-
23 разрѣ-

шается от-

пускъ за

г р а нпцу
х л ѣ б а и

д р у гихъ

про пзве-

деній. Ап.
14 цирку-
ляръ ми-

нистра Ла-
нскаго къ

г у берна-
торамъ и

предводи
т е л я м ъ

Іюня 21
льготы польски хъ вы

ходцевъ распростра-
няются и на выход-
цевъ занадн. губерній.
Іюля 15 Уставъ Донск.
общества пароходства.



дйтическимъпре-
ступнпкамъІВі 8/»
годовъ. Іюля 23
Управденіе мор-
скою частію въ А
встрін составля-

етъ особое мини-

стерство. Авг- 22
№ Нёшателѣ ро-
ялисты подъ на-

чальствомъ Пур-
талеса овладѣли

замкомъ, но на

другой же день
схвачены н поса-

жены подъ стра-
жу. Сен. 15 Но
та Прусскагопра-
вительства о раз-
смотрѣніп Нёша-
тельскаго вопро-
са. Окт. 1 4 Нота
Австрійская въ

Копенгагенъ на

счетъконституціи
герцогствъ. 25го
Германскій.Сеймъ
утверждаетъПру
сскія предложе-
пія насчетъ Нё-
шателя. Дек. 4 ра-
зрывъ дипломатп-
ческпхъ сногаеній
между Пруссіею и

Швейцаріею. 18го
ш в е й ц а р с к і й
сеимъ велптъ го-

товиться къ вой-
нѣ съ Пруссіею,
назначая Дюфура
Главнокомандую-
щпмъ федераль-
ными вопскама.

*ги. 20го Австрія снимаетъ

секвестръсъ
имѣній вы-

ходцевъЛо-
іардо - Бе-

неціп. 26го
и о кушеніе
Мплано на

жизнь Ко-
роля Неано-
литанскаго

Испанія,

Іюля 4 воз-

мущеніе въ

М а д ритѣ ,

который
о б ъ явленъ
въосадномъ
положеніи.
Сен. 3 въИ-
сианіи воз

становляет-

ся коститу-
ція 11 (23)
Мая 1845.
22го Брун-
новъ въ IIа-
жѣ вру

чаетъ Ис-

цію но '"протпвномъихъсо-18 подииса-
иредме - единенію, 26го ни- ніеегооднимъ
ту торго- ркулярн. нотафу- дебедин. не

влиимо-адъ-Паши о томъ, ромъ,съопре-
ре - пла- что Дунайскіе ос- дѣлеи. прод-
ванія.Ок. трова прннадле-лить переми-
Мони-жатъ не княжест- ріе до размѣ-

теръобъ- вамъ, а Портѣ, по- на ратифика
являетъ чему и заняты ею, цій. 11 олномо-
о разры- вмѣстѣ съ гирла- чные отирав-

дип-ми Дуная. Лві. бляютсякъНа
л омати- Французы оконча- поленуводво-
ческихъ тельно очищаютъ рецъ, а ааль-
с н о ше- Константинополь ,

ній меж- а мы 1 Іго остав-

дуфран-ляемъ Змѣиный о-

ц і е ю и стровъ. ЗОго Ав-
Неано-стрія объявляетъ,
лемъ, а что не внведетъ
9 Англ.и вонсаъ своихъ изъ

Француз. Княжествъ, нока

м и кист- Россія и Порта не
ры оста-исполнятъ всѣхъ

в л я ютъ условій парижска-
свои по- го трактата. Окт
сты въ 14 Порта домага-
Неаполѣ. ется вывода авст-

14го Ав- рійск. войскъ изъ

с трійцы Княжествъ и ан-

о ч и ща- глійск. флота шъ

ютъ Ро- Чернаго-моря. Бъ
манію, за Окт. Порта сооб-
псключе-щаетъ циркулярно
ніемъБо проектъ о созывѣ

л о н и н дивановъ въ Кня-
Анконы. жествахъ, для пе

Нояб. 10 ресмотра ихъ уло-
возстаніе женій. Ібго исте-

въ Сици- ченіе срока назна-
ліи,усми- ченнаго для оку-
реніе и паціп Оттоманск.
казньБе- владѣній.20го пер-
нчпвен-*вое засѣданіе Ев-

ропейской Комми-
сіп въ Галацѣ на

счетъ свободнаго
илаванія по Ду
паю. Де::. 26 че-

твертая конферен-
ція Европейской
коммпсіи въ Кон-
стантпнополѣ. У-
тверждается про-
ектъ султанскаго
фирмана о созывѣ

дивановъ въ Кня-
жеств. Порта нре
доставдяетъ себѣ

въ постановл. дп-

Греція и Неа-
поль.

Сен. 2 цпрку-
ляръ Горчако-
ва насчетъ не

свойственн. по
ложенія Греціи
иНеаполя;тамъ
безъ нужды де-

ржать пностра-
нныя войска, а

въ Неаполѣ на-

легаютъ на Ко-
роля, чтобы из-

мѣннлъ поря-
докъ, который
онъ считаете

для себя луч-
шимъ.

Р и м ъ

Окт. 1 1 обна-
родованъ кон-

кордатъ нашъ

съ Римомъ (3
Авг. 1847) на-
счетъ устройс-
тва Римско-ка-
толич.духовен-*

бою изъ пу-
шекъ возвѣ

щается о за-

ключеніи ми-

ра.Жарта18
парижск.тра-
ктатъ между
Россіею съ о-

дной, и Фран
ціею,Англіею
Сардпніею и

Турціею съ

другой сторо-
ны, и обще съ
Австріею и

Пруссіею въ

34 статьяхъ,

съ Змядопол-
нительн. кон

венціямп; 1)
по предмету
замкнутіяБо-
сфора иДар-
данедлъ для

военныхъ су-
довъ; 2) по

содержав,чи-
сла военныхъ

судовъ Рос
сіею п Тур-
ціею въ Чер-
номъ-морѣ, и

3) насчетъА-
дандскихъсу-
довъ. По Зй
статьѣ мы во-

зврат;. Карсъ
и прочія ча-

сти Оттоман-
ской пмиері-
и; по 4й намъ

возвращают
ся: Севасто-
поль, Бала
клава , Ка-
мышъ, Евпа-
торія, Керчь,

Босфоромъпзъ Мирныя
Чернаго-моря распоряженія.
прошли 11 ко- Марта 27 отмѣ-

раблейсъ вой-!няется военное

сками обратно иоложеніе въцар
во Францію. ствѣ Польскомъ.
Мая 4 союз- и въ губерпіяхъ
пики переда- Эстляндск., Кур-
ютъ намъКин- ляндской, Ковен

19го ской, Биленской,
впаторію, Ію- Гродненской, Во-
ня 12 Еника- [шнекой, Архан-
ле и Керчь, гельской, Кіев
Іюня 13 анг-ской, Боронежс-
ло-турецкійле- кон,Курской, Чер
гіонъ распущ. ниговской, Мин-
въ Малътѣ. ской, Могилевс-
Іюля 5 фран- ской и Петубург-
цузскій флотъекой; Іюня 2 въ

съ Пелисье и губерніяхъ Хер
остальн. вой- ской, Екатерино-
сками отилы- славской съ Та-
ваетъ изъ/Га- ганрогскимъгра-
мыша, а 12го доначальст.,иПо-
Кодриттонъ дольской, а Авг
съ остальными 7 въ Таврической
англійск. вой-.ивъБессарабской
сками изъ Б а- области.
лаклавы. Марта 27 изъ

армій -западной, средней и юж-

ной, и войскъ въ Крыму рас-
иоложенныхъ образованы двѣ

арміи 1 я и 2я съ назначеніемъ
главнокомандующими; 1й Гор-
чакова , намѣстника Царства
Польскаго, а 2и Лидерса. 26го
приказъ Генерадъ-адмпралаобъ
измѣненіи нумеровъ флотскихъ
экипажей и раздѣленіп судовъ
по дивпзіямъ, бригадамъ н эки-

пажамъ. Бъ 1й дивизіи три бри-
гады, 8 экии., 14 вымп.;во 2й
дпв. 3 бр., 8 экии., 14вымп. а

въ Зй 4 бр.10эк.Д8вымп.^.юр. 20
приказъ Генералъ - адмпрала:
ЗЗй флотскій экипажъвъ Астра-
хани именованъ 44-мъ, а 44-й
остающійся въ Черномъ-морѣ

33-мъ. Экипажи 44-й 45й и 46-й
составляютъ Каспійскую флот-
скую бригаду; 47й и 48й пе

реименовываютеявъ 27й п 28й,

кантонистовъ

по домамъ.-0
собые указы:
по предм. слу-
жбы дворянъ
западныхъ гу-
берній; по об-
легченіямъод-
нодворцевъ въ
отыск. правъ
дворянства, а

евреевъ въ ис-
подненіи рек-
рутскойповпн-
ности. Грамо-
ты губерніямъ
Екатериносд. ,
Херсонск., Та-
врическ. и Бе-
ссарабіи.
Высочайшія.
поѣздки.

Се». 12 вдов-
ствующая Им-
ператрицавы-
ѣхалаизъ Мо-
сквы въ Бар
шаву,кудапри-
была ІЭго.

Коронащя.

Сент. 1 9 Ихъ
Беличествапо-
сѣтили Сергі
евскую Лавру;
2Ого Его Бе
личество выѣ-

хадъ въ Тулу,
и 22го возвра-
тился въ Мо
скву. 24гоІ;Іхъ
Величестваво-
звратились въ

Царское Село,
и Ок. 2 имѣди
торжес.въѣздъ

въ С. П етер-
бургъ. Нояб. 7
вдовствующая
Имиерат. нри

18го заведеніе пароход-
ства на р. Впліи меж-

ду Ковномъ п Вильною.
20го изданъ сводъ во-

енно-уголовныхъ зако-

новъ. 26го подтверн:-
деніе права п прпвпл-
дегій Остзейскпхъ го-
родовъ. Аві. 9 Статутъ
Петергофск. желѣзной

дороги. Ібго въ Кутаи-
сѣ учреждено званіе
генералъ- губернатора.
26го отмѣняется пош-

лина съ паспортовъ вы-
даваемыхь за границу,
''становл. бронз, меда-
ли и нанерстные кре-
сты въ память послед-
ней войны. ЗОго стодѣт-
ній юбилей Русскаго те
атра. Сент. 3 правила
о пропускѣ иностран-
цевъ въ Россію. 17го
о бронзовой медали въ

память минувшей вой-
ны. Сент. 21 передача
пахатн. солдатъ Новг.,
Витебск, и Могидевской
губерній въ Министер-
ство Удѣловъ. Окт. 31
изъ прибрежн. странъ
В. Сибиры образуется
Приморская Область.
Нояб. 24 возстановля-

етсяМинистерство Им-
ператорскаго Двора въ

прежнемъ его составѣ.

Дек. 9 потомственное

дворянство пріобрѣта-

ется чинами Д. С. Со-
вѣтника. Полковника и
Капитана 1-го ранга
18го измѣняется нріемъ
мадолѣтнихъ въ кадет-
скіе корпуса. 25го пра-
вила для возвращенія
кантонистовъ изъ заве-

деній воен. сухоиутнаго
вѣдомства.

была въ Ниццу. Зіго Б. К. Констан-
тинъ Нпкодаевичъ приб. въ Берлинъ.

при чемъ 27й именуется 1-мъ Финскимъ ѳкииажемъ

Мая 1 Приказъ военнаго министра о встуиленіи его въ управде-
ніе министерсгвомъ. Іюля 8 посвященіе южной стороны Севастополя.

Окт. 9 Эскадра на-
ша (Беренсъ) прибы-
ла въ Киль. Дек. 19
она пришла въ Ка-
диксъ.

Іюля 17 Стювартъ съ англійск. эскадрою
вшпелъ изъ Константинополя въ Черное-мо-
ре, и 27го наиравидся къ Трапезунту, а Аві
Ібго воротился изъ крейсерства но Черному-
морю въ Константинополь.Сент. 20 Лайонсъ съ
англійскою эскадрою вышедъ изъ Константинополядля крейсерства
вг Черномъ-морѣ. Октяб. 14, на воиросъ объ очисткѣ Черномор-
скихъ водъ, Лайонсъ отзывается, что останется въ Черномъ-морѣ

до окончателыіаго исполненія парижскаго трактата. Нояб. 1 эскад-
ра его въ Черномъ-морѣ состояля еще изъ 18ти вымиедовъ.

вановъ право ѵеіо
Еникале, Кинбурнъ и прочія ча

сти, занятыя союзниками;—по

20й мы соглашаемся на прове-
деніе новой граничной черты въ

Бессарабіи, въ замѣнъ городовъ
и портовъ, означенныхъ въ 4-й статьѣ.

Марта 19 манифестъ о заключеніи мира. „Султанъ торжественно иризналъправа христіанъ на

„востокѣ; имперія оттоманская вступаетъ въ общій союзъ европейск. государствъ. Великое дѣло со-

„вершилось, хотя иными непредвидимыми путями. Чтобы ускорить заключеніе мира, мы дали согласіе
„на установленіе нѣкоторыхъ предосторожностей противъ столкновенія нашихъ военныхъ судовъ съ

„турецкимивъ Черномъ-морѣ, и на проведеніе новой граничн. черты въ южной, ближайшей къ Дунаю
части Бессарабіи. "
Марта 21 иродолженіе Парижскпхъ конференцій; четыре дополнительныя засѣданія. На 20-мъ



панскому
посланнику
ноту о воз-

становле-

ніи друже-
с т венныхъ

с я о ш е ній
между на-

ми п Испа-
ніею. Дек.
2го Оссуна
п од носнтъ

въ Петер-
бургѣ свои

вѣ рптель-
ныя грамо
ты.

*ства въРоссіи.

А з і я.

Нояб. 13 въ

Симодѣ размѣ-

ны ратпфпкаціп
трактата наше-
го 26 Янв. 1855
г. съ Японіею.
Дек. 13 въ Сі-
амѣ, вслѣдствіе

договоровъ съ

Россіею, Фран-
діею и Англіею,
п р е доставлена
свобода торгов,
и богослуженія

Я
Мар. 21 распоряженіе о прекращеніп блокады нашпхъ портовъ.—На 21-мъ Шар. 23 очищеніеза-
нятыхъ владѣніп опредѣляется произвестивъ самоскорѣпшемъ времени;— Коммпсія по предметуБес-
сарабской границы соберется 24 Аирѣля; —инструкція для Коммпсіп о Дунаіскихъ княжествахъ.

На 22-мъ Мар. 27 изъявляются взаимные виды п желаніе насчетъположенія дѣлъ въГреціп, Цер
ковноп Областл и Неаполѣ; равно какъ по предмету новаго ворскаго права о нейтральныхъ су-
дахъ. На 23-мъ Лпр. 2 Кавуръ затрогпваетъ пталіянскій вопросъ, и 4го, передъпослѣдующимъ за-

сѣданіемъ, подаетъ Валевскому и Кларендону ноту о нестерппмомъ положеніи дѣлъ въ Италіи, за-
являя вмѣзтѣ, что Австрія воспрепятствовала на конгрессѣ соглашеніямъ насчетъ пталіянскихъ
дѣлъ. На 24-мъ послѣднемъ. Лпр. 4 подписывается декларація державъ о новомъ морскомъ цра-

вѣ, по предмету нейтральныхъ судовъ.
Мар. 25 отъ министра фпнапсовъ объявляется о возстановленіп торговли съ воевавшими про-

тивъ насъ державами; 28 го въ парижскомъ Монптерѣ объявляется декретомъ о возстановленіп тор-
овли между Франціею и Россіею, п тогожъ ч. Англія снимаетъ блокаду нашпхъ портовъ.
Апр. 3 Бысочайше ратификованъ Парнжскій трактата, а 15го послѣдовалъ размѣнъ ратификацій

въ Парпжѣ. Тоъожъ 15го уізолйіеніе канцлера Нессельрода и назначеніе кн. Горчакова Мннпстромъ
пностранныхъ дѣлъ.—Иго обнародованъ въ Монптерѣ Парпжскій трактата. Тоъожъ 17го Орловъ
офпціально извѣщаетъ Наполеона о кончпнѣ Императора Николая Павловича и вступленіп на пре-

столъ царствуют™ Государя. 18го въ Лопдонѣ публичное объявленіе о закліоченіи мира, а 21го тамъ же Брунновъ офпці-
ально извѣщаетъ о восшествіи на престолъцарствующагоМонарха. 23го въ Англіи благодарственноемолебствіе о заключеши мира.
Лпѵ. 27 Морнп назначается французскпмъ посломъ на коронацію. Іюня 21 Водгоузъ подноснтъ въ Петербурга вѣрптель-!

-Г- ^ т/» /Л, Г тт- ігтгітт ^ ггочггптгяаггра- ТТПРТГПМТ. ТТяттжт. 97гл П ТТГ ітійр.гѵ ттпголт»ныя своп грамоты. Іюля'п Киселевъ (Мпнистръ Госуд. Имущ.) назначается посломъ въ Парижъ. 2 7 го англійск. посолъ

Гренвилль прпбылъ въС. Петербургъ. 19го Бутеневу поручается управленіе посольствомъ въ Константинополѣ. 27го въ Ьмпр-
нѣ нашъ консулъ поднялъ флагъ, а Сект. 21 открывается консульство наше въ Эрзерумѣ.
Мая 27 международная Коммпсія (учрежд. февр. 27) по предмету Сент. 7 Брунновъ въ Парижѣ подаетъ ноту о созва-

Бессарабской границы между Россіею и Портою отправилась нзъГа-ніп по поводу дѣиствш Англіи и Ф.ранціи, дополнитель-
лаца черезъ Ренп п Болградъ въ Бессарабію. ныхъ конференцііі для окончашя вопросовъ по псиолне-

нію парижскаго трактата. Ок. 12 возтановляются дружественныя сношенія съ Шемонтомъ 15го меморандумъ нашъ о затру-
дненіяхъ по предмету Змѣинаі о острова и уступки Белграда,— и объ открытіп конференщй (см. 7 Сент.). 23го Киселевъ въ

Компіенѣ вручаетъ Наполеону письмо Государя Императора, а 31 го въ качествѣ посла, пмѣетъ торжественную аудіенцш,
Дек. 15 Брунновъ въ Парижѣ возобновляетъ ноту 7 Сентября о конференціяхъ. 19го конференщй открываются, а 25 го полно-

мочные подппсываютъ протоколъ насчетъ уступки Белграда п Табака, въ замѣнъ Комрапга, съ 300 кв. миль, Змтінаіо ос-

трова и устъевъ Дуная, съ назначеніемъ 18 (30) Марта срокомъ къ окончательной очисткѣ Чернаго-моря п Дунапскихъ
княжествъ.

1857.

3 а п а д ъ.

Янв. 3 въ Швейца-
рии освобождаются Не
шательскіе плѣннпки.

Февр. 13 начало воз-

мущенія сипаевъ въ

Остъ-Индіп. Жарта 2
копенгагенскій трак-
татъ по предмету от-

мѣны зундскихъ пош-

лпнъ. 19го англійскій
флотъ уходитъ изъ Бо-
сфора. Іюня 2 трак-
тата нашъ съ Франці-
ею по торговлѣ и море-
плаванію. 7-го полно-

мочные Россіп, Англіи,
Франціи, Австрін, П рус-
сіи, Сардпнін п Турціп
иодписываютъ въ Па-
рпжѣ трактатаопредѣ-
ляющій гранпцы наши,
на основаніи протоко-
ла 13 Дек. 1856, со

стороны Турціп, съ дятся
разрѣшеніемъ тоже во

проса насчетъ Змѣи-

наго острова и Ду-
найской дельты. Гра-
ницаустановлена:вдоль
Траянова вала до р.
Ялпуха, оставляя Бол-

Б о с т о к ъ.

Янв. 26 французы
начинаютъ очищ. Гре-
цію. Февр. 2 поѣздка

Черногорскаго князя

Даніпла въ Парпжъ
Марта 1 очищенына-

ми части южной Бес-
сарабіи, уступленныя
Молдавіп. Февр. 15 А-
встрія начинаетъ вы-

водить войска своп изъ

Молдавіп п Валахіи.
20го мирный договоръ
между Англіею п Пер-
сіею , обезпечивающій
независимостьАфгани-
стана. Тюля 16 фран-
цузскій посланнпкъвъ

Константинополѣ тре-
буетъ уничтоженія вы-

боровъ въ Молдавіп;
Аві. 12 Порта согла-

шается; 29го пропзво-
выборы благо-

пріятствующіе соеди-
непію двухъ княжествъ
Окт.І декларація Мол-
давскаго дивана о со-

едипеиіи обоихъ кня-

жествъ въ одно подъ
именемъ „Румыніп'- 7 ^

градъ п Тобакъ за Молдавіею. Мы удержива-
емъ между Ялиухомъ и прямою чертою отъ

Сарацика до Копгаса гор. Комратъ съ тер-
риторіею около 330 кв. верстъсъ наседеніемъ
5600 душъ. Змѣиныйостр. и Дунайск. дельта

Е а в к а з ъ.

Янв. 16—31 Евдокимовъ
п баронъ Николаи окончили
просѣку отъ кр. Воздвижен-
ской и Грозной до Кумык-
ской цлощади. Февр. 1 при
разчисткѣ просѣкп отъ Ума-
ханъ-Юрта къ аулу Герт-
ли баронъ Николаи разбилъ
чеченцевъ; при чемъ убита
фанатикъ Лабазанъ. Марта
19 онъ же безъ боя овла-

дѣлъ Гейтемировыми воро-
тами. 2Ого устроенълагерь
па берегу Босса близь раз-
валпнъ Шаха; 24го прору-
блена просѣка въ Чечнѣ къ

аулу Сандоку. Мая 13 Кн.
Барятинскій прибылъвъМай-
копскій отрядъ и 14го от-
правился па Лабинскую лп-

нію. 26го майкопскій отрядъ
атакуетъ горцевъ п. Длин-
номъ лѣсѣ. Тюля 7 онп ра-
збиты (ген. Тихоцкимъ) у
Майшіскаіо-ущежья] 25го
взяты аулы Шапихо и Хва
лихо-, нападеніе 3000 гор-
цевъ отражено (ген. Дсбу)
Круішго лѣса.

Тюня 9 горцы разбиты (кн.
Тарханъ - Моуравовымъ) на

Лезгинской линіи. Тюля
Вревскій вступаетъ въ зе-

млю Дпдойскагс общества,
Ібго занимаетъ с. Хупро,
17—18 аулы Хитрахо]21го*

Высочайшія
иоѣздки.

Апр. 8 В. К. Кон-
стантинъНиколаевичъ
прпбылъ въ Тулонъ, а
18го въ Ііарпжъ. Аві.
22 Государь Импера-
торъ выѣхалъ изъ С.
Петербургаи 26го прп-
былъ въВаршаву. Сьнт.
12 Его Велпчество въ

Штутгардтѣ, 1 Зго и-

мѣетъ свиданіе съ На-
полеономъ, Ібго отъ-

ѣзжаетъ въ Веймаръ.
17го Наполеонъ воз-

вращаетсявъ Парижъ.
18го Его Величество
прпбылъ въ Веймаръ,
куда на другой день
пріѣзжаетъимператоръ

австрійскій, п остает-

ся тамъ до 20го, 22го
Ихъ Велпчества выѣ-

халп пзъ Веймара въ

Берлнпъ и встрѣчеп-

ные въ Гентпнѣ кор.
ирусскимъ, прибыли въ
Потсдамъ. 24го Госу-
дарь Императоръ въ

Оппельнѣ, 25говъ Вар-
шавѣ, 29го въ Любли
нѣ, ЗОго въ Владимп-
рѣ Водынскомъ, Окт
2 въ Житомирѣ, Зго
въ Кіевѣ, 8го въ Чер-
ниговѣ, Юго въ Го
мелѣ, 12го въ Росла-

Бнутреннія дѣла.

Янв. 17 Уставъ объ Уваров
екпхъ преміяхъ за пстораческія
п драматическія сочпненія. 28го
Указъ о сооруженіп первой сѣти
желѣзн. дор. Марта 14 переда-
ча пахатныхъ солдата въ удѣль-
ное вѣдомство- 25го облегченія
1852 г. по китайской торговлѣ
продолжены п на будущее вре-
мя. 27го учрежденіе постоян-

ной комиссіи по предметуправъ
и нрпвнллегіп Фпнляндіи. 29го|
рижское купечество даетъ без-
возмездно землю подъжелѣзпую
дорогу отъ Динабурга къ Ригѣ.

Апр. 3 Указъ объ отмѣнѣ вы-

пуска креднтныхъ бплетовъ,
предоставленнаго въ 1855 г. на
чрезвычайные расходы по слу-
чаю войны. 12го разрѣшенъ вы-

возъ золотой монеты, запрещен-
ный 27 Февр. 1855. 17гоУказъ
о дарованіп прощенія нѣкото-

рымъ полптическимъпреступпп-
камъ. 19го облегчительныя пра-
вила для пріѣзжающпхъ изъ-за

границы черезъ Кронштадта въ

Петербургъ. Мая 29 открыта
новсемѣстная подписка на со-

оруженіе въ Новгородѣ народ-
наго памятника тысячалѣтію

Россіи. 28го новый общій та-

рифъ по европейской торговлѣ
Тюня 4 новое устройство юж

ныхъ кавалерійскихъ поселеній
Ібго Указъ объ отмѣнѣ порто



отходятъ къТурціи. ІЭго конвенція съ Прус-
сіею о соединеиін с. петербурго-варшавской
дороги съ кенигсбергскою. Іюля 25 предста-
вители Россін, Франціп, Пруссіп и Сардиніи
Іобъявляютъ нотою о прекращенін диіілоиа-
тическихъ сношепіГі съ Портою. Сент. 8 ан-

Ігднчане берутъ приступомъ Дельги въ Ин-
діп, захватывая въ плѣнъ тамошняго коро-
ля. Окт. 15 Кампбель назначается главно-

командующимъ въ Индіи; Дек. 24 онъ по-

ражаетъ Гвальоровъ при Ковниурѣ.

' пстребляетъ (Кононовпчъ)
аулы верхяяго, средняго и

нижняго Хитрахо, а 2 2 го
а. Рет.ю. Лег. 17 опъ пе-

реходить черезъ Стаповый
хребетъ, 18—22го разруша-
етъ 5 ауловъ; 26го атаку
етъ горцевъ и отбрасыва

влѣ, 14го возвращает-
ся въ Царское Село.

франко въОдессѣ. Іюля 16 У-
казъ о городскихъ обществен-

ныхъ банкахъ. Нояб. 12 учрежденіе агрономическаго
общества въ Ц. П-мъ. Февр. 15 Уставъ акціонернаго
общества Гпдростатъ. 20го обнародованъ первый
Высочайшій рескрпптъ объ улучшеніп быта по-

мѣщичьихъ крестьяиъ въ губ. Ввленской, Ковенской
и Гродненской, а Дек. 5 въ губ. С. Петербургской,

етъ нхъ въ ущелье Кидеро- Дек. 4 упраздняется Департаментъ военныхъ поселеній
Іюня 16, по распоряженію кн. Орбеліани, Волковъ идетъ въ Теренгульскій

оврагъ. 22го Шамиль прибылъ въ Салатавіго. 24го онъ разбптъ (Горшковымъ) при
'нападеніи на нашъ транспорта, при чемъ убиты 4 наиба. Іюля 1 разбиты горцы близь Герзель-аула. Окт. 5 кн. Орбеліани
беретъ приступомъ укрѣгтл. Новый-Бартунай одинъ изъ важнѣйшихъ пунктовъ, занимаемыхъ Шамилемъ въ Салатавіи. Нояб.
13 онъ беретъ съ боя укрѣид. Дылымц 14го, горцы очищаютъ всю Салатавію.
Іюля 5 Кемфертъ (отъ Евдокимова) идетъ въ М. Чечню и беретъ завалъ на Устархановскомъ полѣ; бго горцы нападаютъ

на Урусъ-Мартанъ. 20го Евдокимовъ бьетъ чеченцевъ въ Черных ь горахъ между Аргуномъ и Мортаномъ, сожигаетъ 7 ау-
!ловъ и дѣлаетъ рекогноспровку въ верховьяхъ Мортана. 22го Кемфертъ, разбивъ горцевъ, истребилъ 14 ауловъ. 23го отрядъ
прпстуиаетъ къ ироложенію дороги отъ Мортанскаго укр. до кр. Воздвиженской. 27го эксиедиція Евдокимова нротпвъ ау-
ловъ но Этелику и Шавдону. Нояб. 1 экспедиція его въ М. Чечню, продолжающаяся до 14 Дек. Съ 7 Дек. по 14е очище
на имъ вся равнина Большой Чечни отъ скопишь Шамиля и положено основаніе къ занятію Андійскаго хребта.
Іюня 21, по расиоряженію Филиисона, занять Геленджикъ. Іюля 22 горцы разбиты (Левашовымъ) при нападеніи на Ана-

пу. Сент. 1 отражено нападеніе ихъ у р. Туапсе, близъ Геленджика, Съ 24 Нояб. по 3 Дек. рубка просѣкъ къ среднему
Адагуму, противъ Шансуговъ и Абадзеховь.
Мая 1 бой съ горцами подъ Кизлярош. Окт. 20 умерщвлень, горцами Кутаискій губерпаторь кн. Гагаринь,

1858.

Занадъ,
Янв. 1 5 учреж
деніе корпусныхъ
квартирь въ Па
рпжѣ, Нанси, Лі-
онѣ, Тулонѣ, и

Турѣ. 20го за-

явленіе Наполео-
на въ Сенатѣ п за-

конодательно м ъ

Корпусѣ о наз-

наченіи въ слу
чаѣ его смерти
регентшей импе-

ратрицы. 27го
[бшгь Пальмерс-
тоиа о пресѣче-

ніи политичес-

кпхъ заговоровъ
Фее: 2гоФранція
треб- отъ Швей-
царіи удаленія
птальянскпхъ э-

мигрантовъ изъ

погранпчныхъка
нтон. 8го Лордъ
Коулей отвѣча-

етъ Франціп па-

счетъ неприкос-
новенности полп-

ческихь выход-
цевъ въ Англіи
24го въ Бель-
гіп законъ о ирё-
слѣдованіп оскор-
бленій нротивь и-

ностранныхъ го-

сударей. Марта
8 го Мацинп и 5
другихь генуэз-
скихъ мятеяши-

ковъприговорены
заочно къ смерт-]
ной казни. 28го!

Востокъ.

Янв. ЗОго битва
райевъ и Черно-
горцевъ съ тур
ками. Фее. 20го
занятіе турками
монастыря Дуци.
Марта ІЗго вы-

садка турокъ вь

Герцеговинѣмеж-

Кавказъ.

Чеченскій отрядъ (Евдокимовъ)
Яне. 15 запимаетъ Аргунское у-
щелье, а 17го аулъ Дачу- Борзой.
Ііозанятіи Фее- 28 высотъ Дарго
и Аргунскихъ ущелій, Евдокимовъ
Апр. 1 пронпкаеть вь ущелья
Мортана до Гехи и доходить до
Тала, шевскаго источника. Насе-
леніе М. Чечни отъ Аргуна до

ду" Нарентой пФортанги пзъявляеть покорность;
Станіо. Апр. Эго'сожжено 96 ауловъ. Апр. 18 онъ

сраженіе между
ними и черно-
горцами близь За-
рагвпцы. Мая 2
Султань нрекра-
щаетъ военный сіжа /'(сн»іо.9го запять лѣсъ предь

[переходить на Аргунъ. Сосредо-
точась Іюля 1 въ Аргунскомь
укрѣил. онъ 2го переходить Ар-
гунъ и 4го поражаеть горцевъ,
сбрасывая пхъ вь оврагъ Джод-

дѣйствія противъ
черногорцевь. 4
начало взмуще-
нія на о-вѣ Кан-
діп противъ Вели
Паши. 28 китайцы
вь Тянь - Цзпнѣ

заключатюь миръ
Іюня 14 съ Ве
ликобританіей, а

15 съ Франціей
Авг. 7го подпп-
саніе въ Парижѣ
представителями
евроиейскихъ де-
ржавь конвепціи
по устройству
нридунайск. кня-
жествъ. Октяб". 2
первая конферен-
ференція въ Кон-
стантиноиолѣ

разгранпч,, Чер-
погоріи. 2го Фир-
мань и гаттише-

рифъ объ учреж

Большими Варандамп, чѣмъ п от-

крыто сообщеніе между Варандпн-
скимь лагеремь и Аргунскимь
укрѣнленіемъ. Неудачный походь
Шамиля къ Владикавказу: ЗОго
разбитый (ген. Мищенко) на Сунд-
жѣ, онъ теряеть 370 ч. убитыми
Евдокимовъ беретъ Варандішскую
его цозицію, завладѣвая теченіемъ
Аргуна. Послѣ занятія Шатоя,
Шамиль удаляется въ Ведвнц Авг.
14 покоряются 12 племенъ къ

западу отъ Шаро -Аргуна. Во вла-
сти Шамиля остается еще нагори
пая часть отъ Аргуна до Сала-
тавіи съ Ичкеринскими лѣсамп.

На лезгинской линіп, Вревскій
Іюля 5 занимаеть Кхейдо и 8го
переходить на хребетъ Камучин-
скаго ущелья,; Сент. 1 онъ бе-
ретъ штурмомь аулъ Китури,
при чемъ раненъ. Зго Каргановь
оканчпваетъ экспедицію въ Дидо,
разоряя 23 аула

а Выеочайшія.
Амурскш краи^ поѣздки

Мая Ібго Мура- :: Іюня 12 Госу
вьевь заключаетъідарь Императоръ
въ Айгунѣ дого-|выѣхавь изъ С.-
ворь съ Кптаемь Петербурга, ио-

о гранпцѣ, обра-ісѣщаетъ Тверь
зуемон рѣкою А-Іп Тихвинь, 15го
муромъ, отъ со-;Вологду, 19 Ар-
единенія рр. Ши- ;хангельскъ и Со-
лки и Аргуни до;ловецкій монас-

до вцаденія г.ь тырь, 21го воз-

Амурь р. Усури.;вращается въ Ар-
Оба прибрѣжья хангельскъ а 29
Амура въ ниж- въ С.-Петерб-ргъ
нихъ частяхъ у-:Іюля 12 Ихъ Вел.
стья Усурп ус-;выѣхавъ пзьСиб.
туплены Россіп, апосѣщаютьТлерь ,
поппзовьямъ Аму-^ 1 3го Ярославль,
ра КитаГщамь. Ібго Кострому, 18
Іюня 1 заключе-іНпжній Новго-
ніе Муравьевымъ;родъ, 25го Мос-
договора съ Ки-:кву, куда ирибыв,
таемь въ Тянь-|Наслѣд. Сент.
цзинѣ, по которо-:5го возвращеніе
му хрпстіанамъ;Императрпцы вь

предоставл. сво-Щарское Село,
бода вѣроисповѣ-:1го Государь по-

даній. Трактатъісѣщаеть Смолен-
ратификованъ въіскъ, 4го Минскъ,
Августѣ тогожеібго Вильну, 8го
года. АвіустаМоъш, Иго Вар-
26го востановле-;шаву, гдѣ Ібго
ніе торговли въ;свпданіе съ прпн-
Чугучакѣи Куль- цемь Наполео-
джѣ. :номъ.2 1 го возвра-
щеніе Государя въ Царское Село.
Дек. 2го начало болѣзни вдов-

Внутрѳннія дѣла

Янв. 3 Выс, Указь объ
учрежденіи комитета по

улучшенію быта помѣ-

щичьпхъ крестьянь;
предсѣдательство, вь

случаѣ отсутствія Им-
ператора, возложено на

Кн. Орлова. 7го Моск.,
дворянство ходатайству
етъ объ открытіи коми-

тета по проекту пра-
впль устройства быта
помѣщпчьихъ кресть-
янь. 23го учрежденіе
акціонернаго общества
постройки Рпжско-Ди-
набургской желѣзной

дороги. Марта 1-го
ирисоединеніе военной
ценсуры къ общей цен

сурѣ Минпстерства На-
роднаго Просвѣщенія

Аѵр. 17го опубликова-
ніе ирограмы занятіп
губернскихъ коиштетовь

учреждаемыхь изъ дво
рянъ-помѣщпковъ для

улучшенія быта помѣ-

щпчьихъ крестьянь.
Отдѣленіе Телеграфна-
го управленія отъ пра-
вленія Іго Округа пу-
тей сообщенія. Мая 12
передача вь Сенать
кнпгъ новаго 3-го из-

данія Свода законовъ

Имперіи. Іюня 10-гоствующей Императрицы
Положеніе объ училищахь военнаго вѣдомства. Іюня бго
открытіе комитета по устройству быта Донскихь помѣ-

щичьнхь крестьянь Іюля 5го Основаніе г. Благовѣщен-

ска при впаденіи р, Зеи вѣ Амуръ. 15 учрежденіе кре-
Прикаспійскій отрядъ (Вран- стнаго хода изъ Севастополя въ Херсонесскую обитель

гель) атакуетъішя 17 Гумбетов-* Св. Владиміра. Нояб. Ібго распространеніе на нрожпва-



На прннца прус-:
скаго возлож. уп-
равл. государств. 1

Іюня ІЗгополно-
мочіе пр.прусска-
го продлено на

3 мѣсяца.Іюля 3
Декларація Даніи
насчетъ констп-І
туціи Лауенбурга|
24гопріѣздъ ан-'
глійской короле-,
вы въ Шербургъ]
Установка нод-

Сетп. 12 прпбытіе въ Пота Великнхъ князей Николая и Михаила Николаевичей.
вича. 21гоАлекс. Карагіоргіевичъ иодиисываетъ свое отреченіе.

воднаго телеграфа м. Ирландіей и Новой землей въ Америкѣ Септ- 1 денеша итальянскаго кабинета о предоставленіи Россіи Вил-
лафранкскаго порта на 20 лѣтъ. 27го продолжено полномочіе прусскаго принца. Нояб. 7го занятіе Вилла-франкскаго пор-
та 2 русскими военными кораблями. Дек. Юго возмущеніе въ Гаити противъ Сулука. 19го заключеніе нами торговаго трактата

съ Англіею.

деніи Каймакан-
ства въ прпдунай-
скихъ княжест-

вахъ.27го Турція
уступаетъ Черно-
горіи два округа
Дрк. Юго Серб-
ская скупштина
требуетъ удале-
нія Алекс. Кара-
георгіевича; 1 Іго

*цевъ и беретъ Мичшалъскіе за-
валы. Дадіанъ 22го унпчтожаетъ
Анцухъ.

Въ Япварѣ успѣшныя дѣйствія

протпвъ Абадзеховъ.Съ 22 по 26-е
разрушены (полк. Борзиковымъ) 7
ауловъ въ землѣ Бжедуховъ и

Натухаевцевъ. Апр. 20 Фплип-
сонъ, занявъ Суджукскую бухту,

ющихъ въ Россіи великобританскихъ подданны преиму-
ществъ, дарованныхъ подданнымъ французскимъ, грече-
скпмъ, бельгійскпмъ и нидерландскпмъ. Дек. Зго Раздѣ-

леніе горскихъ племенъ между Шаре-Аргунамъ и вер-
ховьемъ Терека на наибства и учрежденіе въ Шамой-
скомъ укрѣпленіп Народнаго суда 8го Раздѣленіе при-
амурскаго края на области Приморскую и Амурскую. 23
Утвержденіе Новаго устава для русскихъ консуловъ въ

і- си^і. МО/ 3 и-я.\у*ѵѵ, АЛ.Ѵ

она избираетъ' Лабинской линіи.
Мплоша Обрено-

Европѣ и Америкѣ.

закладываетъ Константиновкое, а Мая 3 Аденумскос укрѣпленіе.
Съ 8 Кояб. по 2е Дек. нролагается прямое сообіценіе между Майкопомъ и центромъ

1859.

3 а п а д ъ.

Марта 9 Балабпнъ
сообщаетъ въ Бѣнѣ на-

ше предложеніе о со-

браніи конгресса боль-
шпхъ державъ по пред-
мету итальянскаго во-

проса. Иго отвѣтная

нота Буоля о необхо-
димости ыредваритель-
наго разоруженія Сар-
диніи. ІЗго депеша на-

шего кабинета вѣнско-

му, онеобходпмостп до-
пустить къ участію въ

конгрессѣ итальянскія
правительства. Апр. 8
въ Пруссіи 3 армейскіе
корпуса поставлены на

военную ногу. 1 Іго Ка-
вуръ получаетъ отъ Ке-
лерсберга австрійскій
ультнматъ. ІЗго фран-
цузы переходятъ ав-

стрійскую границу и

начинаютъ высадку въ

Генуѣ. 15го прокла-
мація Сардинскаго ко-

роля къ арміи о вой-
нѣ съ Австріею при
союзѣ сьФранціею.Пго
австрійцы переходятъ
Тичино. 2 Іго прокла-
мация Наполеона о вой-
нѣ съ Австріей. 28го
отъѣздъ его въ армію.
Мая 8 сраженіе при
Монтебелло, 9го подъ
Верчели. Иго Гари-
бальди беретъ въплѣнъ

австрійскій гарпизонъ
въ Варезѣ. 18го прі-
ѣздъ Франца Іосифа
въ Верону. 23го сра-
женіе при Маджентѣ.

24го очищеніе Мила-
на австрійцами, а 26го
Павіи; 27го сраженіе
[при Мариньяно Фран-
ко - сардинскія вой-

Востокъ.

Янв. 3 Порта
даетъ инвеститу-
ру Милошу Обре-
новичу. 4го на-

ціональное собра-
ніе въ Молдавіи
вотируетъ слитіе
обоихъпрпдунай-
скпхъкияжествъ.

5го избраніе кня-

зя Кузы Молдав-
скимъ господа
ремъ, а 24го ва-

лахскнмъ. Апр.
26 открытіе въ

ІІарижѣ конфе-
ренціи бти дер-
жавъ по вопросу
о соединенныхъ
придунайск кня-

жествахъ. Іюля
19 возобновляет
ся преслѣдованіе

христіанъ на о.

Еандіи.20го-22го
фирманъ о наз-|
наченіи кн. Ку-
зы господаремъ
Молдовлахіи. Ок
тяб. 28 объявле-
ніе въ Букарес-
тѣ конституціи
для придунайс
кихъ княжествъ.

К а в Е а з ъ.

Три отряда; Чеченскій (Евдокимовъ), Да-
гестанскій (Врангель) и Лезгипскій (Мели-
ковъ) направлены главнокомандующнмъ коп

центрически въ долину Андійскаго Койсу
для покоренія Шамиля, засѣвшаго въ Веде-
нѣ. Янв. 15 Евдокимовъ двинулся къ Веде-
ню черезъ аулъ Алистанджи, и Февр. 7 за-

нявъ дорогу отъ Андп и окрестный высоты,
началъ обложеніе Беденя. Въ начадѣ Марта>
Врангель истребилъ сильные Ичкеринскіе
аулы Снясанъ, Аллерой п др. Апр. 1 Евдо-
кимовъ вступаетъ въ Ведень, оставленный
Шамплемъ, удалившимся въ Дагестанъ. 5го
Врангель разоряетъ послѣдній аулъ Шам-
шалъ-Берды, державшій сторону Шамиля
Вся Чечня покоряется. Мая 9 большая часть

Ичкеринскихъ ауловъ сдаются Кемферту. Ію-
ля 14 кн. Барятинскій прпбылъ къ чечен

скому отряду. Шамиль расположился въ но

'вомъ укрѣпденіи на горѣ Кплптль, бл. аула
Ичпчали. Врангель, выстуішвъ изъ Мичпка-
ла, 22го занялъ высоты Ахкента, на грани-
цѣ Аваріи; тогожъ ч. Евдокимовъ авангар
домъ занялъ Технуцальскій аулъ. Это прои-
звело возстаніе противъ Шамиля всей стра-
ны. Онъ оставилъ укрѣпленіе п скрылся въ

Гунибъ, гдѣ и зэсѣлъ съ партіею 400 чел

при 4 ор. Къ 10 Аві. гора Гунибъ-дагъ бы-
ла окружена войсками прикаспійскаго отря-
да (Врангель); 15го онъ вступилъ въ пере-
говоры.18го прибылъ'къ Гупибу тлавнокоман-
дующій. 25го атака и взятіе Гуниба: Ша-
миль сдался военноплѣннымъ. 27го кн. Ба-
рятинскій доноситъ Государю о покореніи

Аваріи, Койсубу, Гумбета, Салатавіи, Андіи, Технуцалы, Че-
берлоя и другихъ горскихъ обществъ. Окончаніе войны на

восточномъ Кавказѣ. Шамиль съ сыномъ и семействомъ от-

правленъ въ Петербургъ, куда и прпбылъ Сент. 26; на пу-
ти, Сенш. 15, въ Чугуевѣ, былъ нредставленъ его Величесту.
Янв. 17 начало дѣйствій на западномъ Кавказѣ, противъ

кубанскихъ черкесовъ, отрядомъ Филппсона. Опустошеніе зе-

мли Бжедуховъ и Катукай евцевъ, Іюня 22 отражено на-

паденіе 1 5 т. горцевъ на лагерь Адагумскаго отряда. Сент
25 въ укр. Псебахъ изъявляютъ покорность 150 князей и

старшинъ отъ племенъ между р. Лабой и Бѣлой; Нояб. 20
въ лагерѣ нашемъ присягаютъ на вѣрность старшины и де-
путаты Абадзеховъ съ Магометъ-Аминомъ во главѣ. 27го
главнокомандующій благодарить Филипсона за нокореніе этихъ

Дого-
воръ.
Іюня 1

Заключе-
ніе тор-
гов. тра'
ктата съ

Китаемъ
Установ-
ка свобо-
дной су-
хопутной
и морск,
торговли;
русскимъ
предоста
вляется

учредить
копсульс
во всѣхъ

торг.пун-
ктахъ, а

хрпстіап
скому вѣ-

ропсповѣ

данію по-

кровите-
льство.

Высочай-
шія поѣзд.

Іюля 20
Ихъ Вели-
чества вы

ѣхали въ

Гапсаль и

прибыли ту-
да на дру-
гой день.
Государь
И м п е р а-
т о р ъ оста-
ется до 26
чис. Сент,
1 1 отъѣздъ

Государявъ
Москву; 12
Его Вели-
чество по

сѣщ. Тулу,
ІЗюОрелъ,
14 Курскъ,
15 го Чугу-
евъ, 16 го
Харьковъ,
18го Пол-
таву, 19го

Внутреннія дѣла.

Янв. 10 Указъ оно-

вомъ образцѣ монеты.

ІЗго Приказъ военна-

го министра о распре-
дѣленіи дѣлъ упразд
неннаго Деп. Военныхъ
поселеній. Марта 13
выпускъ 4хъ процент-
ныхъ государств, не-

ирерывно доходныхъ
бплетовъ. 27го учреж-
деніе подъ предсѣда

тельствомъ ген. Росто-
вцова двухъ редакціон-
НЫХЪ КОМИСІЙ ДЛЯ СО'

ставленія проектовъпо-
ложенія о помѣщичь-

ихъ крестьянахъ. 19го
Указъ о предоставле-
ніи евреямъ купцам ъ

1й гіільдіи и евреямъ
иностранцамъ права
жительства внѣ черты
постоянной осѣдлости

евреевъ. Апр. 17го у-
величеніе содержанія
чиновъ военно-сухопу-
тнаго вѣдомства. 28го
объявленіе о конкур-
сѣ на проектъ для со

оружен. памятника ты-

сячелѣтія Россіи. Ію-
ня 2Ь открытіе памя-

тника Императору Ни-
колаю въ С. Петер-
бургѣ. Сент. 4го пред
ставленіе Государю де
путатовъ отъ губерн-
скихъ комитетовъ 22хъ
губерній. 8го Высоч^й-
шій манифестъ о со-

вершеннолѣтіи Наслѣ-

К. Николая Алексан-

Тепловку, 21гоКіевъ,
23гоБѣлую церковь,
24го Умань, 25го
Елпсаветградъ, 27го
Нпколаевъ, 28го 0-
дессу; Окт. 1 Моги-
левъ на Днѣстрѣ, Зго
Почаевскую Лавру.
1 1 го свиданіе въБре-
славлѣ Его Величе-
ства съ ирпнцемъ ре-
гентомъ прусскимъ
ІЗгоГосударь въВар-
шавѣ, 17со возвра-
щается въ Царское
Село.
дпика Цесаревича В
дровича. Указы о прекращеніи конфиска-
ціи имѣній нолптическихъ престуиниковъ
н объ установленіи 15 лѣтняго срока слу
жбы сухопутнымъ войскамъ, а 14ти лѣт-

няго флоту. Дек. 27 открытіе въ залѣ С.
племенъ, "Филипсонъ обозрѣваетъ Абадзехскій край для устрой-*ІПтб. биржи памятника Императору Нико



ска переходятъ Адду
у Касано и Апри. Ію-
ня 12 битва подъ Солъ-

*ства дороги къ р. Бѣлой.

Дек. 6 кн. Барятиискій пожалованъ Геиералъ-Фельдмар-
шаломъ и шефомъ Кабардинскаго полка.

ферино. Австріниы отстуиаютъ за дѣвый берегъ р. Мипчіо. 25го отвѣтъ нашего кабинета берлинскому о перемнріи. 26го пе

ремиріе, 2Эго мирный договоръ въ Виллафранкѣ. Австрія устуиаетъ Ломбардію Наполеону, который передаетъ эту уступку
Виктору Эмануилу, Авг. 4 національное тосканское собраніе провозглашаетъ низверженіе австро-лотарингской династіи, съ при-
ізпаніемъ власти Виктора Эмануила. 5го образованіе во Франціи военныхъ округовъ. 8го присоединеніе Моденн къ Піемонту
а 29го Пармы, при чемъ династія Бурбоновъ объявляется низверженною. Сент. 4 образованіе во Франкфуртѣ асосіаціи съ

цѣлыо развить германское единство подъ гегемоніею Пруссіи и исключить нзъ союза Австрію. 29го безуспѣпгаое возстаніе
въ Палермо. Нояб. 25го обнародованіе сардинской конституціи. Протеста римской куріи нротивъ Піемонта. Дек, 11 назначе-

ніе Кн. Горчакова лервымъ полномочнымъ на конгресѣ въ Парижѣ, 29го циркуляръ германскаго союза германсішмъ держа-
вамъ о пересмотрѣ военной коститудіи.

лаю I. 25го увеличеніе окладовъ содержа-
нія свящепиослужителямъ военнаго вѣдом-

ства.

1860.

3 а п а д ъ.

Янв. 7 папская эн-

циклика о несогласіи
слѣдовать совѣту На-
полеона относительно
мятежныхъ областей
Февр. 6 евреи въ А в

стрін получаютъ пра-
во поземельной соб-
ственности. Марта 12
Турпнскійтрактатъобъ
устункѣ Франціи Са
воіи п Ниццы. Колле'
ктивная нота нѣкото-

рыхъ державъ къ ко-

ролю неаполитанскому
о введеніи реформъ.
17го булла Пія IX

В о с т о к ъ.

Аіір. 9 англо-фран-
цузы занимаютъ Чу-
санъ. Мая 23 Нота Кн.
Горчакова о подоженіп
христіанъ въ Турціи
съ нрпглашеніемъдру
гихъ дерлгавъ при-
соединиться къ намъ

по этому вопросу. Мая
18 Киприсли Пашѣ по-

ручается изслѣдовать

жалобы христіанъ, на

что соглашаются нашъ

кабинетъ и тюпльрій-
скій. Іюля 20 начало

войны англо - францу-
зовъ съ Китаемъ. 22го

отлучающая отъ цер- конвенція между 5тю
квп похитителей части

папской области. 23го
вошущеніе въ Палер-
мо, Месинѣ и Катанѣ.

Апр. 23 Гарнбальдп
съ 20 т. ч. отправля-
ется изъ Генуп въСи-
цплію и Мая 2 учре-
ждаете тамъ времен-
ное нравленіе; )5го
ояъ беретъ Палермо
ібго выѣздъ короле-
вы нзъ Неаполя въ Га-
эту. 19го объяпленіе

державами п Турціей
по Сирійскимъ дѣламъ.

Авг.Ь цирку ляръ нашъ

по этимъ дѣламъ къ

посольствамъ въ Лон-
донѣ, Парижѣ, Вѣнѣ

и Берлинѣ. Сент. 14
вступленіе на нрестолъ
Сербіи Михаила Обре-
новича. Опт. 1 го анг

ло-французы занима-

ютъ Пекинъ и заклю-

чаютъ миръ съ Ки
таемъ.

конституціи въ Неаполѣ Іюля 6 Гарпбаль-
дп выступаетъ изъ Палермо и занпмаетъ Мес-
сину, 25го прокламація Гарибальди о един-
ствѣ Италіп. Авг. 5го возмущеніе въ Неапо-
лптанскихъ провпнціяхъ. Сент. 24 высадка
Гарибальди въ Салерно. 25го Францискъ II
уходитъ изъ Неаполя въ Га эту, Піемонтцы
занпмаютъ Неаполь, гдѣ 26го и 27го Гари-
бальди провозглашаетъ Виктора Эмануила
королемъ Италіи. 26го Кавуръ требуетъ, что-

бы папа удалилъ иностранныя наемный вой-
ска. Сент. 2 заключенъ торговый трактатъ
между Россіею и Австріею. бго Ламорпсьеръ
атакуетъ Чіальдини при Кастельфидардо, и

отраженный отступаетъ къ Анконѣ. іЗго и

20го пораженіе королевскихъ войскъ при
Вольтурнѣ. 28го послаяникъ нашъ графъ
Штакельбергъ отзывается изъ Турина. Окт.
7 опубликованіе австрійскаго диплома по у-
стройству монархіи. 22го обложеніе Гаэты
26го вступленіе зъ Неаполь Виктора Эману-
ила. Дек. 5го назначеніе Барона Бруннова
русскимъ посломъ въ Лондонъ. 14го Декретъ

Привислин
скій край.
Мая 30 ио-

хор. Совин-
ской, вдовы
полк, поль-

скихъ войс.
въ Варша-
вѣ. Начало
манифеста-
цій. Окт. II
отдѣлен.во-

лынск. пра-
вославн. е-

пархіп отъ

варшавской

Кавказъ.

Янв. 11
покоряют -

ся натухай-
цы между
Адагумомъ,
Черн. мо-

ремъ п Ку-
банью. 22го
Шапсуги во

зобновл.вра
ждебн. дѣй-

ствія и де-
рутся съво и

сками от-*
*ряда Фплипсона Фее.
учрежденіе Кубанской
и Терской областей;онѣ
вмѣстѣ съ Ставрополь'
польскою губерніею по-

лучаютъ названіе сѣ-

вернаго Кавказа. Іюня
Іго упраздпеніе лез-

гинской кордонной ли-

ніи. 15го первая яр-
марка въ Хасавг-юр-
тѣ. Окончено устрой-
ство Адагумской ли-

ніп; построены укрѣ-
нія Пльское, Григорье-
вское, Дмитріевское и

Хамкеты; прорублена
нросѣка вдоль земли

Шаисуговъ отъ Геор-
гіевскаго до Крымска-
го укрѣиленія и очи-

щена отъ враждебнаго
населенія вся плоскость

между рѣками Адагу-

Турке- Сибирь,
станъ. Китай,

Іюля 8 на -Японія.
падеиіе ко- Фее- 23
канцевъ напереиме
постъ Кас-'нов.г.Ая
текъивтор-|Уза Се-
женіе ихъ мипала -

въТюминс- тинской
кую облас.; обл. въ

они отбиты. Сергіо -

Сен»г.4сда-'поль. А-
ча Ппшпе- прѣл. 1 3
ка (въ вер- опубли
ховьяхъ р.-ков.тор-
Чу). Окт. 8 гов.тра-
появл. ко- ктатъ съ

канцевъ наЯионіею
высот. Кас-заключ
тека; 20го 7 Авгус.
Колиаковс- 1858 г.

кій приход. Послуна
въУзунъ А- шему на

гачу и ата- значает

куетъ ихъ. ся пре-
21-го они быв. въ

раз битые Іеддо и

отстунаютъ кромѣот
за р. Чу. крытихъ
иортовъ доступны
для насъ гавани Ка
нагавы и Кіого, при
чемъ учреждаются
наши консульства.
Мая 15го учрежде-
ніе должности
мощиика генералъ-
губернатора Восточ-
ной Сибири. Нояб.
2го въ Пекинѣ за-

ключенъ дополни-момъ и Суномъ.
тельный договоръ съ Китаемъ, по которо-
му земли по лѣвому берегу р. Амура при-
надлежав Россіи, а по правому до устья
У суры Китаю, при чемъ опредѣлена и за-

падная граница.
ирибытіе австрійскаго императора. 12го

Еыеочайія
поѣздки.

Мая 20 сви-

даніе вдовствую-
щей Императри-
цы съ Импера-
торомъ и Импе-
ратрицей фран-
цузовъ въ Ліонѣ.

Въ Іюнп пребы-
бываніе Ея Вели
чества въ Штут-
гардтѣ; Іюля 29
она возврашдет-
ся въ Петергофъ.
Авг. ІЭгоирнбы-
тіе Его Величе-
ства съ Наслѣд-

нпкомъ въ Мос-
кву. Отъѣздъ от-

туда въ С. Пе-
тербургъ графа
Фландрскаго. 20
Государь иосѣщ-

Тулу, 22го воз-

вращ. въ Царс-
кое Село, Зіго
посѣщаетъ Крон-
штадтскій рейдъ
Окт. 1 Его Ве-
лпчестло въ Дп-
набургѣ п Виль
нѣ. Усиливается
болѣзнь вдовст-
вующей Импера-

по-трицы. 5го Госу-
дарь въ Гроднѣ,
8го въ Бѣлосто-

кѣ и того же чи-

сла въ Варшавѣ
въ сопровожденіи
Наслѣднпка. 9го
прибытіе туда ре-
гента прусскаго;
закладка моста

на Впслѣ. Юго
маневры войскъ.

Внутренняя
дѣда.

Янв. 3 учрежденіе
области оренбургск.
киргизовъ п областна- 1

го правленія. 14го
преобразованіе Глав-
наго унравленія цен-
суры. Февѵ. 6 кончи-

на Я. И. Ростовцова.
23го пріемъ Госуда-
ремъ членовъ отъ 24
губернскихъ комите-^
товъ по крестьянско-'
му дѣлу. Назначеніе
Гр. Ианпна предсѣда-!
телемъ редакціонной
комиссіп по этому дѣ-

лу. Марта 10 мани-

феста объ основаніяхъ
нріобрѣтенія дворян-, 1

скаго достоинства. 14
утвержденіе проекта
устава С. П.бургскаго
рѣчнаго яхтъ - клуба.
20го учрежденіе педа-
гогпчес. курсовъ при і

университетахъ и у- 1

праздненіе педагоги-
іческпхъ ннстптутовъ/
Зіго упраздненіе гор,
Анапы и Новоросіпс-
ка. Мая 31 Указъ о

кредитныхъ установ
яеніяхъ. Упраздненіе'
поземельнаго | банка
и преобразованіе ко-

мерческаго въ госу-
дарственный. Іюня \
Указъ о иредоставле-
ніи иностранцамъ пра-
ва записываться въ

гильдіи. 8го учрежде-
ніе судеб ныхъ слѣдо-

вателей. Авг. 14 из-

мѣненіе нѣкоторыхъ

статей монетнаго ус-
тава. ЗОго назначеніеі
ген. ад. Милютина то-

варищемъ военнаго

министра. Сент. 19

14го телеграмма о болѣзни вдовствующей императрицы
Отъѣздъ Его Величества въ С. Петербургъ, а австрійскаго
императора и регента прусскаго за границу. Ібго Государь
въ Царскомъ Селѣ. 20го кончина вдовствующей Императри-
цы; 28го неренесеніе тѣла Ея изъ Царскосельскаго дворца открытіе волостныхъ

въ церковь Николаевской Чесменской военной богадѣльни,]|правленш для госуд.
а 29го въ, Петропавловскін соборъ. Нояб. 5го погребеніе.[крестьянъ. Окт- 8 до-
зволеніе частнаго золотаго промысла въ восточной Сибири чииовникамъ, служа-
щимъ въ Сибири западной и на оборота. Нояб. 9 назначеніе полковника Тре
нова Варшавскимъ орберъ-нолиціймейстеромъ 8го учрелсденіе общества возста-



короля Эманупла о прпсоедпненін къ его ко-

ролевству Мархіи, Уыбріп, Неаполя и Снцп-
ліи. 28го прекращеніе военныхъ дѣйствій

подъ Гаэтою, по водѣ Наполеона III, и пе

ремиріе.

новленія православія на Еавказѣ подъ покровительствомъ Государыни Императ-
рицы. 5го завѣднваніе учрежденіями Ими. Маріи поручается Государынѣ Импе-
ратрицѣ. 27го утверждено положеніе военнаго Совѣта объ увольненіи въ отста-

вку медиковъ, фармацевтовъ и ветерпнаровъ военнаго вѣдомства, достигпшхъ
преклонныхъ лѣтъ.

Запад ъ.

Фее. Іго Гаэта сда-
ется Чіальдини. 2го
король неан. и ко-

ролева уѣзжаютъ от-
куда въ Римъ. бго
открытіе иерваго и-

Італьянскаго парла-
ментавъТуринѣ.Зго
назначеніеШтакель
берга иосланникомъ
нашимъ при коро-
левѣ испанской.1 4го
объявлены статуты
новойконституціп въ

ІАвстріп. Сардинскій
Сенатъ ировозгла-
;шаетъ Виктора Эма-
нупла наслѣдствен-

нымъ королемъ Ита-
Іліи,- Мар. бго пап-

ская алокуція. 15го
Кавуръ заявляетъ

^необходимостьосно-
вать въ Римѣ столп

цу Италіи. 2 Іго на-
чало президентства
Линкольна въ Соед-
штатахъ. 25го кон-

В о с т о к ъ.

Мая 10 письмо кн.
Горчакова Гр. Кисе-
леву о срокѣ окупа-
ціи Сиріи европей-
скими войсками. 24
окупаціонный фран
цузскій корпусъ ос-
тавляетеСирію. Лег.
Юго кончина бог-
дыхана Сянъ-Фына
и вступленіе на ире-
столъ малолѣтняго

Цзайчуна. 2 Іго 0-
меръ-Паша откры
ваетъ военныя дѣй-

ствія иротивъ Гер-
цеговинцевъ, пред-
водительствуем,
кою Вукаловичемъ-
Шяб. 29 нота на-

ша протестующая
противъ встуилепія
австрійцевъ въ Су-
торину. Дек. 1 Іго
прокламація въ Яс-
сахъ и Букорештѣ

соединеніи Мол-
давіп п Валахіи въ

Івенція наша съФра- -одношяж.Тумынію.
Інціею о литературной и художествен-
ной собственности. Зіго начало войны
между сѣверными и южными Американ
скпми штатами. А.пр. 18го въ Мекспкѣ

Хуаресъ пзбранъ презпдентомъ респу-
блики. 25го кончина Еавура въ Туринѣ.

28Г0 депеша кн. Горчакова съ выраже
ніемъ сочувствія вашингтонскому каби
нету по американскому дѣлу. Іюля 2го
покушеніе на жизнь прусскаго короля
въ Баденъ-бадепѣ. Ок. 24го упраздненіе
въ Вепгріи Совѣта нам'Ьстничества.Лояо.
25 французскій иосланнпкъ оставляетъ

столицу Мексики, а Дек. 4го и велико-

Е а в к а 8 ъ.

Янв. 19 вслѣд-

ствіе ѳкспедпціп

Кемферта въИч
керіюпокоряюгся
Беноевцм. Февр.
Иго пораженіе
Шапсуювъ прин-
цемъ Вильгель-
момъ Баденскпмъ
17го взятіе въ

плѣнъ мятежни-

ка Байсангура.
Мар. 29го экспе-

диція Бабича въ

верьховья Бугун-
дыря. Мая 24го
рекогнос. къ Ге-
ленджику инора-
женіе Шапсуговъ.
Іюля 29го отби-
ты горцы .блпзь
Наберджайскаго
укрѣпленія. Ок.
22го движеніе от-
рядовъ нашпхъ

въ Терской обла-
сти. Въ иоловпнѣ

1861.

Привислинскій край.

Февр. 9 открытіе А. За-
мойскпмъ засѣданій агроно-
мии. общества, въ присут-
ствіи краковскихъ и львов-

скпхъ депутатовъ. Кандида-
товъ въ члены заявлено ок.

600. ІЗго во время засѣда-
нія агрономич. общества,
большая манифестація на

Старомъ-мѣстѣ съ запрет-
нымъ пѣніемъ и знаменами,
по поводу годовщины Гро
ховск. сраженія; разогнана
об. нолицм. Треповымъ съ

полуэскадрономъ жандар-
мовъ.. 15го вторая значит,

манифестація, съ религіоз-
нымъ характеромъ, на Си-
гпзмундовой площади, тоже

во время засѣданія агроно-
мич. общества; осыпаемые

каменьями, солдаты сдѣла-

ли нѣсколько (числ. 23) вы-
стрѣловъ, при чемъ убито
изъ народа 5 ч., около тогоже
ранено. Городская делегація
домогается выдачи тѣлъ у-

Ноября шайки въ^бптыхъ и разрѣшепія пред-
Ичкеріи и Аргун- ставпть всеподданыѣйшій а-

скомъ Округѣ о

кончательно раз-
сѣяны кн. Орбе-
беліанп. Ноября
20го наиаденіе
Абадзеховъ на р
Бѣлоп, а 24го па
Ново лабинскую
станицу.

Туркестанъ.

Окт. 20, послѣ

взятіянами Япы-
кургана, кокан-*

дресъ. Юго кн. Горчаковъ
посылаетъ адресъ въ Петер
бургъ, при офпціальн. до-

несепіп о происшедшемъ
На мѣсто Трепова, вслѣд-

ствіе сильнаго удара въ го-

лову, нанесеннаго ему изъ

толпы, во время манифеста-
ціи, назначенъгенер. марк
Паулучп. 19го торжествен-
ные похороны 5-ти убптыхъ,
по распоряженію городской
делегаціи, при огромной ма-
пифестаціи варшавскихъ и

иногородныхъжителей. 23го
делегація переведена въ ра-
тушу. Медали и фотогр. ри-
'сунки, на намять 13 и 15 я

брптанскій.
*цы напали на укрѣпл. Джулекъ, но отражены нашими

фуражирами. Дек. 1 новое положеніе объ устройствѣ

степиОренбургскаговѣдомства п Сырь-Даріинской лпніи.
*числа. Делегаціи вознпкаютъ въ другихъ городахъ. 25го Высочайшій рескриптъ кн

Горчакову о иреобразованіяхъ ожпдающпхъ край. Марта 4 воззваніе намѣстнпка

къ жителямъ Варшавы о прекращеніи сборищъ для манифестацій, подъ страхомъупо-
требленія противъ нихъ вооруженной силы. 9го дѣлается извѣстнымъ въ Варшавѣ

манифеста 19 Февр. объ освобожденіп крестьянъ. Иго т. с. Мухановъ увольняется
отъ долж. Гл Директора внутр. дѣлъ п Попечителя В. У. О, 14го Высоч. Указами
учреждаются; Государств. Совѣтъ, Пр. Ком. Духовн. д. и Народи. Просвѣщенія, и

Совѣты городскіе, уѣздные и губернскіе съ выборнымъ началомъ. Ібго ириказъ На-
мѣстника о порядкѣ разогнанія уличныхъ сборищъ. Варшава раздѣлена на 4 воен-

ные отдѣла. Гаспоряженіё къ закрнтію делегацій. 18го безпорядки въ Калпшѣ. 20го
прибылъ мар. Велёлольскій, назначенный Гл. Директоромъ К. Дух. д. пН. Пр. 2 Іго
опубликованы въ газетахъ Высочайшіе Указы 14 Марта о реформахъ, вмѣстѣ съ

воззваніемъ Нам-ка къ жителямъ. Пріемъ чиновниковъ и духовенстваВелёпольскимъ
и его рѣчи. 25го постановленіе Совѣта Унр. о закрытіи агрономич. общества. 26го
манифестація поэтому случаю на Повонзкахъ и удомаЗемс- Кредит, общества. 27го

Западный
край.

Мая 8 пер-
вое револю-
ціон. нѣніе

въ Виленс-
комъ каѳе-

дральномъ
костелѣ , а

17го и въ

Островорот-
номъ. Іюля
31 манифе
стація на

Бельмонтѣ

въгодовщи-
ну люблин-
ской уніи,
Аві. 4 ма-

пифестація
въ Вильнѣ

на нредмѣ-

стьѣ Сни-
и и ш кахъ;

бго тоже у
Трок скоп

Заставы,
при чемъко-
новоды аре-
стовапы.бго
утверждено
и о ложеиіе
К о м п тета

мпнистровъ
о м ѣ р а х ъ

противъ бе-
зпорядковъ
въ запади,
краѣ. 24го
объ явлено

военное по-

ложеніе въ

Вильнѣ,

Гроднѣ,ВѢ-

л о с т о кѣ,

В ѣ л ь скѣ ,

Брестѣ и

Ковенск.гу-
берніп. Ок.
6 въ Кіев-
скомъ гене-

ралъ-губер-
н а торствѣ

велѣно от-

бирать ору
жі е у жите-
лей. Нояб.
5 въ Вплен-
скомъгене-

ралъ-губер-
наторст. за-
ирещ. иѣніе
возмут. ги-

мновъ.

Высочайшія
поѣздки.

Мая 24го Госу-
дарь Императоръ
въ Москвѣ. Іюня
9го Е. В. въБо-
родинѣ и Юго во-
звращается въ

Царское Село
Аві. бго выѣздъ

Ихъ Величествъ
изъ Царскаго Се-
ла. Государь ио-
сѣщаетъ Москву,
Тулу, О р е л ъ,
Курскъ, Чугуевъ,
Харьковъ, Полта-
ву, Ібго отправ'
ляется въ Кре-
менчугъ, куда
Ібго пріѣзжаетъ
Императрицаіб го
Государь въ Ели-
саветградѣ. 18го
ихъ Величества
въ Николаевѣ

19го въОдессѣ

23го въ Севасто-
иолѣ, 25гопосѣ

щаютъ Балакла-
ву и прпбываютъ
въ Ливадію. Сен.
4го Наслѣднпкъ:

возвращается изъ
Москвы въ Пар-
ское Село. Юго
Государь иосѣ

щаетъ Ѳеодосію;

затѣмъ ѣ д е т ъ

чрезъ Тамань,Те
мрюкъ, Бкатери-
нодаръ, и осма-

триваетъ ІЗго и

14го укрѣпленія

Д м и тр іевское,
Григорь е в с к о е

Усть - Лабинское
и Майкопское,ио-
слѣ чего посѣща

етъ Хамкеты, А-
дагумское и Кры-
мское укрѣленія,

2 Іго ѣдетъ мо-

ремъ въ Сухумъ
Кале и Поти,24го
посѣщаетъ Кута-
исъ и 29го пріѣз-

жаетъвъЛпвадію.
На возврати, пу-
ти посѣщ. Ели-
саветградъ,Харь-
ковъ, Курскъ, Ту-
лу. Окт. 17гоЕго
Величество ири-

Внутреннія
дѣла.

Феер. 1 9го
Все милост.
манифестъо

дарованіипо-
мѣщпчьимъ

крестьянамъ
правъ состо-
янія свобод-
ныхъ сель-

скихъ обы-
вателей.Жа-
рта Зго ио-

лож еніе о

проиускѣ о

ружія въ ца-
рство Поль-
ское и на Ев-
ропепск. гра-
ницѣ. 5 го об-
народованіе
манифеста19
Фев. въ Сиб.
и Москвѣ; у-
чрежден. Ко-
митета объ
устройствѣ
сельскаго со-

стояиія. 12го
под несеніе
хлѣба - соли

Царю -Осво-
бодителюфа-
бричными и

ремеслеипи-
ками, вышед-
шими изъ

крѣпост. за-

висимости.

Ібго прави-
ла объ отчу-
жденіи иона-

слѣдству, и

отдачѣ въ за-

логъ и арен-
ду населен-

ныхъ помѣ-

щичьпхъ зе-

мель и пмѣ-

ній. ІЗго у-
и и чтоженіе
привози, по-
шл и н ъ на

чай въ бал-
тійскихъ губ.
на запади,

границѣ. 29
манифестъ о

сословнойко-
мисіи въФпн-
я н д і и но

разсмотрѣні-

ю ироектовъ



а 18го въ С. Пе-
тербугъ. 23гоІІи

постановленій. ЗОго от-

крытіе въ войскѣ Донс-
комъ временной комзш-

ператрица возв- сіп по крестьянскомудѣ-
ращается нзъЛи
вадіп въ Царское
Село.

значптелыіѣйшая жаннфестація па Снгнзмундовой площади. Огромпыя сборища раз- |бы:лъ въ Москву
сѣяны ружейиымъ огнемъ, при чемъ убито жителей 10, и ранено болѣе ста. Тогожъ
27го новое постановлепіе о сборищахъ п карательныхъ мѣрахъ: 28го паііечатанъвъ

Варш. газетахъ циркуляръ министра нпостранпыхъ дѣлъ къ нашимъ посольствамъ п

щссіямъ отъ 8 (20) Маіиа, по предмету дарованных® Ц. Польскому учрежденій.
29го. Убитые 27го похоронены въ цитадели, въ присутствіи явившихся родныхъ. За
крытіе городе, почты п куиеч. ресурса. Апр. 8і, о запрещаетсяиѣніе по костеламъгп-

мновъ, недозволенныхъ ни церковью, нп правительствомъ. 23го Папютинъпазначенъ
членомъ Госуд. Совѣта Имиеріп. ЗОго дозволено ходить вечеромъ безъ фонарей.
Мая 1 гимназисты уничтожили работы, производившіяся въ Казимировскомъ саду, по
иостройкѣ забора, назначенной м. Велёпольскимъ. Тогожъ Іго Указъ объ отмѣнѣ бар-
щины п выкупѣ сервптутовъ, начиная съ 19го Сент. Шал 4 ген. Мерхелевичъ на-
значенъ Б. В. Г. Губернаторомъ. 15го кн. Горчаковъ, по болѣзнп, сдаетъ емудолж-
пость. 1 бго пазначеніе ген. Сухозанета къ п. д. Намѣстннка нТлавнокомандующаго.
18го кончина кн. Горчакова. Запрещается срывать объявленія на стѣнахъ домовъ-
Безпорядкн на процессіи Божьяго-тѣла. 19го ирпбытіе Сухозанета. 20го запрещается
иосить необыкпов. одежду (рогатавкп, коптуши п г. п.). 24го Упразднены Об. Соб.
Сената и Герольдія. ,Іюня 2 подтверждается заирещеніе манифестаціоп. сборнщъ,
пѣнія, одежды н т, п. 5го три ксендза, за возмутптельн. нроповѣди, отрѣшены отъ

мѣста. Бъ училпщахъ вакаціп продолжаются до Сентября. 15го Велёаольскій уво-
лплъ инспектора учил. Фелькнера „для пользы службы." 20го ирнбытіе въБаршаву
ген. Потапова для преобразовапія полиціи. 2 Іго назначаются члены въ Госуд. Со-
вѣтъ, который п открыть Іюля 5. Іюля 27го безнорядкп въ кафедральн. костелѣ, а

по улицамъ гашепіе иллюминаціи н битье освѣщенныхъ оконъ. Порядокъ возстано-

вленъ съ помощію войска. Зіго предупреждаются покушенія къ нразднованію Лю-
блппск. упіп. Авг. 4 пазначеніе выборовъ въ городскіе совѣты къ 11 Сентября. Ого
пазначеніе гр. Ламберта Намѣстникомъ и командующимъ арміею, съ увольненіемъ
ген. Сухозанета отъ этихъ обязанностей. Назначеніе ген. Герштенцвейга Б. Б. Ген.
Губернаторомъ. Иго ирпбытіе гр. Ламберта. 26го еврейская манифестація съ бить
емъ оконъ н кошачьей музыкой (въ подраженіе полякамъ, производившпмъ безире-
станно такого рода демонстраціи). 26го подобная оскорбительная манифестація и

разныя безобразія въ Лэнчицѣ, къ лицу Куявско-Калпшскаго епископаМаршевскаго.
ЗОго м. Белёпольскій назначенъ впцепредсѣд. Госуд. Совѣта. Сент. 1 учрежденіе
офиціальн. органа „Бсеобщіп Дневникъ," на польскомъ языкѣ. 2го безобразія въ

Сандомпрѣ на: церковномъ отиустѣ. Иго выборы въ городск. совѣтъ, при борьбѣ
между бѣлымп и красными. Все выбраны члены февральской делегаціп. Ібго безо-
бразія въ Мокотовѣ, на молебствіи. 19го открытіе засѣданій Госуд. Совѣта. 23го
умеръ арцыбпскуиъ Фіадксвскій. 27го его похороны; огромная манифестація, съ не-

сеніемъ коронъ польской и литовской. Окт. 2 въ виду этихъ и вновь ожидавшихся
безобразій, объявлено военное иоложеніе. Зго молебствія но костеламъ за упокой
Костюшкн. Бъ ночь на 4-е арестована публика, не хотѣвшая выходить нзъ косте-

ловъ кафедральпаго н береардпнекаго, въ числѣ 1680 чел., которые тогожъ утра,
за неболыпимъ нсключеніемъ, освобождены. Прелатъ Бялобржескій занираетъ всѣ

костелы въ Баршавѣ. 5го, по внезапной болѣзнп Герштенцвейга, назначается къ и.

его д. Мерхелевичъ. 9го ген. Лпдерсъ назначенъ п. д. Намѣстннка и Главнок-го.
Иго постановлепіе Нам-ка объ усиленій п иреобразов. полпціп. Тогожъ Иго при-
быль Сухозанетъ пзъ-за границы, а 12го гр. Ламбертъ уѣхалъ за границу, для по-

правлепія здоровья. 17го Бялобржескій арестованъ п преданъ суду. 23го Белёнольскій уѣхалъ въ Петербурга, а 24го при
былъ изъ Одессы ген. Лпдерсъ. Тогожъ 2 і умеръ Герштенцвёйгъ. Нояб. 1 уѣхалъ Сухозанетъ. 8го ген. Крыжановскій наз-

паченъ В. В. Г. Губернаторомъ. 23го Бялобржескій нрнговоренъ къ смертной казни, каковая замѣнена ссылкою его въ кр.,
эобруйскъ на годъ. 25го м. БелЁпольскіГі уволенъ отъ занимаемыхъ имъ должностей, 27го Варшавскій капптулъ6тказывается!

отъ пзбранія администратора, какъ преемника Бялобржескому, за что прекращается жалованье ксепдзамъ. Дек. 2 отперта
въ Варшавѣ уніятская церковь. 26го открытъ театръ, при отсутствіи польской публики, въ Декабрѣ открываются город-
скіе совѣты въ другпхъ мѣстахъ, по рѣшенію Совѣта Упр., состоявшемуся 17 Октября.

лу. Апр. Иго кончина

А. П. Ермолова. 17гоу-
чрежденіе медализа тру-

да по освобожденію крестьянъ. 23го Вы'
сочайшая благодарность за крестьянскоё
дѣло графу Блудову. Мая 9го кончинакн.

Орлова. Іюня ІВго иоявлепіе въ С. Петер-
буртѣ новой большой кометы. 26го ире
доставленіе дворянамъ п вольноонредѣля-
ющимся права оставлять службу во вся-

кое время, исключая военнаго. Іюля 25го
Уставъ объ акцизѣ съ табаку. 27го пове-!
лѣніе о составленін уставныхъ грамотъ, и'
правилъ о выкупѣ угодій въ имѣніяхъ, со-1

стоящпхъ въ ножпзненномъ владѣнін.

Аві. Іго закладка памятника гр. Ворон-
цову въ Одессѣ. Ібго переводъ Кяхтин-
ской таможни въ Иркутскъ.—Указъораз-
межевапіи Еавк.края. 23'гоБысочайше нов. о
подачѣ финляндскими депутатамимпѣнія'
о законод. реформахъ въ Фянляндіи. 24Г0 1

временной наказъ уѣзднымъ полиціямъ.'
Отмѣна форменной одежды студентовъУ-1

нпверситета. ЗОго освяЩеніе русской цер-
кви въ Парпжѣ ревельскимъ еинскопомъ1

Леонтіемъ. Сент. Иго отмѣнены ирави-
ла опредѣленія въ военную службу бѣд-

ныхъ дворянъ п уроженцевъ Ц. поль-|
скаго и оберъ офицерскихъ дѣтей.

23 и 25 го безпорядки въ Спб. УнпБерсите-|
гѣ, вслѣдствіе чего У-тъ закрытъ. Окт.
Зго объявленіе объ открытіи его вновь.

12го возобновленіе универсптетскнхъ без-
норядковЪі ІЭго 50-лѣтній юбилей Алек-
сандровскагоЛицея.Лол^.1 9го учрежденіе'
Совѣта миннстровъ.27го назначеніеГен.ад. 1

Милютина Боеннымъминистромъ.Де)с.20го
закрытіе Спб. Университета впредь доне-'
ресмотра Упсв. устава. 29го Указъ объ'
условіяхъ встуиленія евреевъ ввъ госуд; |
службу. ЗОго назначеніе новыхъ окладовъ
податей и возвышеніе цѣнн на гербовую
бумагу,

3 а п а д ъ.

Марта 22 Ва-
шингтонскій се-

ната объявляетъ
въ Колумбіи упи-
птоженіе неволь-

нпчества. Апр. 4
французы изъ 0-
ризабы объявля
ютъ войну пра-
вительству Хуа-
[реса. Мая 28
Папская алоку-
Іція къ собрапію

Востокъ.

Аві. 1 3 турки
берутъ г. Гѣ-
ку въ Черпо-
горіи.Иго за-

нимаютъ Де-
типье. 23-го
По комироми
су съ запад
нымн держа-
вами,Порта о
чищаетъ двѣ

сербскія крѣ-

постп. 24-го

Кавказъ.

Марта 3 ио-

становленіе о

ввозѣ въ кавказ-

скій и закавказ-

скій край кан-

тонскаго чая.

Апр. ЗОзанятіе
Даховскаго об-
щес-отрядомъЕ-
вдокймова. Мая
12 защита 10
донскими каза-

камиКунактаус

1862.
Привислинскій край. Западный

край.
Янв. 4 высылка Бялобржеска- Въ Январѣ

то въ Бобруйскъ, по приговору и въ тече-

суда, на годъ. ВъПетроковѣ об ніи иерва-
ливаютъ сѣрной кислотой платья го полуго-
дамамъ. 28 го ирпбытіе Фелинска-дія дѣйст-

го въ Варшаву. Фсвр. 1 онъ от- вуетъ орга-
крываетъ костелы. Открытіе ев- низація но

рейской божницы ц ссылка Май- встапья, по
зельса. Ібго панихиды по уби- инстр. вар-
тымъ въ этотъдень 1861 г. Мар- шапск. цеп-
шй 14 открытъ Государственныйтральн. ко-
совѣтъ рѣчью нам. Лидерса. 27го митета. Зе-
паннхиды по убитымъ въ этотъ* льманъ Ла-

Выеочайшія
поѣздки.

Іюня 7го выѣздъ

Ихъ Велпчествъ
изъ С. Петербурга
въ Дпнабургъ. 8го
Ихъ Величества
иосѣщаютъКокен-

гаузенъ, 9го Ригу,
Юго Митаву.ИгоІтамента польск,

возвращаются въ дѣлъ въ Госуд
Ригу и уѣзжаютъ Совѣтѣ. 8го пе-

въ Зегевольде піредача въ мнни-

Кремонъ;13гоЕ[хъ,стерство Внут-
Вел. въ Рпгѣ,14гоІренцпхъ дѣлъ за'

Внутреннія
дѣла.

Яив. 1 назнаіе

графа Блу-
дова иредсѣда-

телемъ Гос. Со-
вѣта и Комите-
та Мпнистровъ.
Закрытіе Депар-

12



представите
лпРоссііі,Фра-
нціи п Турціи
заключ-въКон
стантпнополѣ

скаго поста. Ію-
ня 6 пораженіе
Абадзеховъ да'
ховскнмъ отря-
домъ. 7-го поло-

конвенцш о женіе объ упра-
вленіи Терской
области. 1 8 гогор
цы разбиты ка-

заками у стани-

цы Севастополь
ской; 26го они

наиад; на стани-

цу Псеменскую
въ верхОБЬЯХЪ
Б. Лабы. ЛвіЛ8
Барановъ бьет-
ся съ горцами
въ Кубанскойоб-
ластп. 24го да-
ховскій отрядъ
(иолк. Гейманъ)
идетъ на р-Шем-
дукъ и 25 —26го
дерется съ гор
цами. Сент. 4
геройская защи
та Георііевскаю
поста 5 5 каза-*

*день 1861 г. 29го скандалъ въ

кафедр, костелѣ во время пропо-
вѣди Фелинскаго. Въ Мартѣ воз-

званіе Централ. Комитета къ но

ыѣщикамъ люблинс. губ. о набо-
рѣ вооруженныхъ дружинъ. Бо-
ютъ запретные гимны. Лпр.
опубликованіе пересмотра уголо-
внаго уложенія въ Ц. Б-мъ. Зго
учрежденіе Александ. таможни.

17го прощены 89 (и прежде 43)
иолитическ. престуиниковъ. 21го
иразднованіе конституціи 3 Мая
съ нѣніемъ и снятіемъ траура
Мая 3 возвращеніе Бялобржеска-
го. 8го утвержденъ училищный
уставъ. 15 выбраны въ городской
совѣтъ Варшавы всѣ члены фе-
вральской делегаціи. 17го под
брошенъ плакатъ о замышляемой
рѣзнѣ русскихъ. 24го Указъ о

равноправности евреевъ п о чин-

шѣ. 26го открыто въ Баршавѣ
общество вербовки вооруженныхъ
мятежниковъ, съ раздѣленіемъ на

десятки и сотни, 27го такое же въ

Люблинѣ. 27гоназначеніе Велика-
го Кн. Константина Николаевича родахъ, но

сохранен, ку-
пола ГробаГо-
сподня въ Іе-
русалимѣ.
28го Черного-
рія принима-
етъ условія
мира, иредла-
гаемыя Бор-
тою. Сент. 1 1
конецъ Гер-
цеговинскаго
возстанія про-
тивъ Турціи.
ОкигЛО иИго
возмущеніе въ

Аѳинахъ.12го

к. Оттонъ у-
даляется пзъ

Греціи на во-

енномъ анг-

лійскомъ ко-

раблѣ.
*ками. 14го ноложеніе для учи-
лищъ воепнаго вѣдомства на

Кавказѣ. Въ Сентябрѣ и по-

ловинѣ Октября устройство
новыхъ станицъ и ностовъ ме-

жду рр. Бѣлой и Лабой. Опт.
3 отражены БГансугп у Ниж-
не-бакинской линіи. Дек. 6
назначеніе В. К. Михаила Ни-
колаевича Намѣстникомъ Ка-
вказскимъ п Командующимъ
Кавказскою арміею на мѣсто

Князя Барятинскаго- Іюнѣ снова поютъ въ Радомѣ
Сувалкахъ и другихъ мѣстахъ. Открыта и опубликована про-
грамма народовой организаціи- Іюля 4 упраздненіе должности
В. генерал ъ-губернатора. бго назначеніе бар. Рамзая команду-
ющимъ войскамп варш. воен. округа. Юго назнгч. г. м. Минквица
начальн. штаба тѣхъ же войскъ. Брощены 115 полятическихъ

престуиниковъ. Юго отмѣнено хожденіе по вечерамъ съ фонарями
14го открыты театры. 27го покушеніе нажизнь мар. Велеиоль-
скаго. Зіго молебствіе въ костелахъ и воззванія но поводу го-

ндо изъ Вар
шавы рас-
иространя-
етъ воззва-

нія къ мя-

тежу.Боль-
скій Кате-
хизисъ. Въ
Март.итро-
псход. схо-

дки студен-
товъ меди-
цины изъ

заиадн.губ.
Бриготовле
нія къ во-

оруж. ша-

екъ Іюляіі
замѣчена вь

м. Бершта-
ны (вил. у.)
вооруженн
шапка изъ

15 ч. Іюля
31 молебст-
вія въВиль-
нѣ и др. г о-

намѣстникомъ. Высочайшій ре-
скриитъ ген. Лидерсу съ возведе-
ніемъ его въ графское достойн-
ство, и новое положеніе о Ц. Б.
Назначеніе марк. Велёиольскаго
начальникомъ граждане, части.

Іюня Іго прибытіе Велёиольскаго
въ Варшаву. Іого покушеніе на

жизнь гр. Лидерса. 20го прибы-
тіе Великаго Князя въ Варшаву.
2 Іго покушеніе на жизнь Его Вы-
сочества, при выходѣ пзъ театра.
Убійца Ярошинскій схваченъ. Въ

довщины люблинск. уніи. Въ Іюлѣ открыто общество вербовки

случаю го-

довщ. люб-
линской у-
ніи- Лег- 24
воззван, въ

Вильнѣ къ

отслуже нію
панихидъза
казненныхъ

въ Варша-
вѣ престу-
пник.Семш.
2 2 го закры-
тіе дворян-
екпхъвыбо-
ровъ въ ПО-

ДОЛЬСК. гу-
берн.и ире-
даніе ире
дводит. су-
ду за приго-
товлен.про-

въ Либавѣ, отку-
да выѣзжаютъ2 7го
въ Мптаву и че-

резъ Ригу 2 9го
прибываютъ въ С.
Б-бургъ Сент. 8
Ихъ Величества
посѣщаютъ Нов-
городъ, и ирисут-
ствуютъ на ет-

крытіи памятника

тысяч елѣтія Рос-
сіи. Нояб. 1 Ого
выѣздъ Ихъ Ве-
личествъ изъ С.
Бетербурга п при-
бытіе въ Москву.
18го пріемъ мос-

ковскаго дворян-
ства. 25го Рѣчь

Государя Импера-
тора къ волост-

нымъ старшинамъ
и сельскимъ ста-

ростамъ временно
обязанныхъ кре-
стьянъ московской
губерніи. Въ ио-

слѣднихъ числахъ

вѣдыванія внут-
ренною киргиз-
скою ордою.' 5го
уменыпеніе чи-

сла праздничн.
дней. Марта 2
введеніе въ вой-
скахъ шапокъ и

башлыковъ вмѣ-

сто касокъ и ки-

веровъ- 8го у-
ираздненіе глав

наго управленія
ценсуры,и возло-

женіе ценсурна-
го дѣла на ми-

нистерство внут-
реннихъ дѣлъ.

Кончина канцле-
ра ГрафаНесель-
рода. 12го от-

крытіе заеѣданій

коммпссіп фин-
ляндскаго сейма.
15 го з гираздне-
ніе Архангельс
каго иорта. Ібго
опублпков. ира-
вплъ для лпте

ратурныхъ чте-

еиискоиовъ. 26го
открытіе вѣнск.

іконференціп по

предмету феде-
ративной рефор-
мы германскаго
союза. 28го въ

Туринѣ объявле-
но признаніе Рос-
сіею птальянска-
го королевства.
Іюля 18 заклю-

ченъ нами дого-
воръ съ Бельгіей
о литературной и

художествен, соб-
ственности. Лві.
13 Гарибальди от-

правляется въКа-
'лабрію. 17го Ба-
лавичини атак.га-<

рибальдійцевъ и.

ІЛспромонте-, Га-
рибальди ранеиъ
и взятъ въ плѣнъ.

Сент. 11 назна-

ченіе Бисмарка
времени, предсѣ-
дателемъ ирус-
скаго министер-
ства и внѣшнихъ

дѣлъ. Окт. 18
Франція иригла-
щаетъ Россію и

Англію ко вмѣ-

шательству въ а-

мернканск. дѣло.

27го Россія от-

клоняетъ иред-
ложеніе, Англія
тоже. 30-го каби-
нетъ нашъ заяв

ляетъ себя въ

пользу англійск
иредложеній по

шлезвнгъ - голш-

тпнекому вопро-
су. Дек. 20 Фран-
ція объявляетъ о

присоедин. Сай-
гуна къ ея тер
риторіи. въ Ломжѣ и Сѣрадзѣ. Лег. Зго второе покушеніе на жизнь Ве-
лЕпольскаго. 7го учреждено вмѣсто VII округа особое уиравленіе Бут. Сообщ.
9го казненъ въ Варшавѣ повѣшеніемъ Яроишнскій. Тогожъ 9го найденъ иовѣ-

шеннымъ въ своей квартирѣ каноникъ Нарушевичъ. 14го казнены повѣшеніемъ

рба^убійцы Велеиольскаго. 15го воззваніе Его Высочества къ иолякамъ. 17го
опубликована организація парод, и ирокламація центр. Комитета отъ 8го Авгу-
ста. 19го запретное пѣніе въ Ченстоховѣ. 2 Ого прокламація центр, комитета о

томъ, что существу етъ самостоятельный жондъ и скоро наступить бой. 2 9го на-

чало постепеннаго снятія военнаго иоложенія. Въ Лвіустѣ открываются уѣзд-
ные совѣты. Сент. 2 маиифестація въ Лысогорскомъ монастырѣ съ пѣніемъ и

возмут. проповѣдями; подобная же 2 Іго въ Сандомирѣ. Зго ссылка Замойскаго за;

противузаконный адресъ. 5 го основанія для рекрутскаго набора въ Бривисл. краѣ.
бго открыта С. Бетербургско-варшав. желѣзн. дорога. 9го инструкція револ. ор-
ганизаціи для десятниковъ вербуемаго войска. Ібго дозволено возвращаться по

литич. выходцамъ. 19го вступилъ первый эшелонъ гвард. отряда. Въ Сентябрѣ
уѣздн. совѣты ио распоряженію жопда отказываются отъ участія въ конскрииціон
ныхъ ^елегаціяхъ. Окт. 1 открытіе училищъ. Зго по костеламъ панихиды за

Костюшку. 14го отданы иодъеудъ 66 вербовщиковъ изъ революц. общества. Ма-
стеровые^ .начшіаютъ уходить пзъ городовъ. У помѣщиковъ происходятъ съѣзды.

28го убійство чинов. Фелькнера въ Варшавѣ. Нояб. 3 подиольн. лпетокъ Рухъ
предваряетъ о предстоящмъ возстаиіи. 1 Зго открытіе Главной школы. 20го уволь- и и^пуш.

неше Министра Статсъ-Секретаря Тымовскаго. 21го открытіе Варш. бромб. желѣзн. дороги. Въ Ноябрѣ всѣ уѣздные совѣ

Дек. возвращеніе
въ С. Бетербургъ.Іній. Изъятіе уп-
равленія училищами военнаго вѣ-

домства пзъ вѣдѣпія генералъ-квар-
тирмейстера Главнаго Штаба, съ

возложеніемъ онаго на военнаго ми ■

нистра. 24го новыя правила о ком-

илектованіи Генеральнаго БІтаба.
25го новое положеніе о помощнп-
кахъ иачальпиковъ дивизій, п со-

стоящихъ при гвардейскпхъ диви
зіяхъ генералъ-маіорахъ. 27го вре-
менное возложеніе на почтовыя |

конторы наблюдепііі за пересылкою
предметовъ за границу. Лпр. 8 о-

иублпкованіе положеиія о городск.
общественныхъ банкахъ. Юго раз
рѣшепъ иностраннымъ кораблямъ
входъ въ гавани Николаевскую и

Херсонскую. Апр. 17го назначеніе
кн. Горчакова вице-канцлеромъ.Ію-
мл Іго учрежденіе временнаго Ко
митета о принятіп мѣръ въ столи-

цѣ противъ пожаровъ. 7го закры-
тіе при воГіскахъ воскреси, школъ

29го положеніе объ Елисаветградскомъ кавале-

рійскомъ учплпщѣ. Іюля бго учрежденіе воен-

ныхъ округовъ варшавскаго, вилеискаго и кіев-
скаго. Иго положеніе о главпомъ уиравленіи
войсками, входящими въ составъ первой арміп
Авг. 4го иредставленіе Государю Императору
въ С. Бетербургѣ японскихъ иосланниковъ.уівг
бго уираздненъ временной архивъ б. Департа-
мента военныхъ иоселеніи. Сент. Іго мани-

фестъ о рекрутскомъ паборѣ въ 1863 году
4го отѣздъ японскаго посольства изъ С. Бе-
тербурга. 8го открытіе памятника тысяч елѣ

тія Россіи въ Новгородѣ. Нояб. 7 учрежденіе
Акмолинска въ области епбирекпхъ кирги-

зовъ. Декаб. 12го назначеніе генерала Коце-
бу Новороссійскимъ и Бессарабскпмъ генералъ-
губернаторомъ,и командующимъ войсками одес
скаго военнаго округа.

тивузак. ад-
ресъ Госу-
рарю Импе-
ратору



ты отказались отъ участія въ конскрипціонныхъ коішсіяхъ. Дек. 12го передъ Р. X. н, с. сходки вооружешшхъ под^атерьевъ
въ Варшавѣ. 18го Совѣтъ Упр. утвердилъ пнструкцію для очиншеванія крестьянъ. Въ Декабрѣ весь крап обхваченъ вербов
ками ыятежниковъ. Центральный комитетъ разсыдаетъ приказъ войтамъ и бурмистрамъ по предмету рекрутскаго набора.

1863.
Западъ. Востокъ. Кавказъ.

Яке.27 заклю

чена въ Вар-
шавѣ конвен-

ція съ Прус-
сіею о содѣй-

ствіи ея къпо-
давленію мя-

тежа въііоль-
ціѣ. Фее. бго
Франція при-
глашаетъ на-

ше правитель-
ство къ умп-
ротвор. Поль-
ши. Марта 9
Іісианія ирп-
сылаетъ ноту
нашему пра-
вительству но

польскому во-
просу, на ко-

торую мы от-

вѣчаемъ21го.

26гонотаШве
ціи по пред-
мету Польши.
\Апр. 5 пред-
ставителиАв-
стріи, Фрап-
ціи и Англіи
въ Нетербур-
гѣ подаютъ
своп ноты по

польскому во-

просу, Фран-
ція и Англія
отъ 24Марта
а Австрія отъ

ЗОго. Апр. 11
птальянс. но-

та по тому же
вопросу. 14го
отвѣтныя на-

ши ноты Ав-
стріи, Фран-
ціп п Апгліи
16-го нидер-
ландская но-

та отпосител.

Польши, па

которую мы о-

твѣчаемъ Зго.
Мая 20 от-

вѣтъ нашъ на

іюртугальску-
ноту пото-

му нее предме-
ту. ЮгоХуа-
ресъ съ вѣр

Янв.
случ.

6 по

смер-
ти Сайда-

паши,братъ
его Изма-
илъ - паша

провозгла -

шается Ви-
це - коро-
лемъ еги-

петскимъ

22го націо-
нальное со-

браніе въ

Греціи про-
возгл.прин-
ца Альфре-
да Велико-
брптанска
го корол
пзбранн. но
волѣ наро
да. Марта
18 Гредія
провозгла
шаетъ ко-

ролемъ сво-і
имъ прин-
цаВпльгель
ма Зондер
бургъ- Глю-
ксбур. подъ
пменемъГе
оргіяІ.27го
Султанъпо-
сѣщ. Егп-
петъ. Мая
15 мы съ

Франціею и

Англ. под-і

ппсыв. въ!

Лонд. про-1

токолъ, въ

силу кото-'
раго прес-
толъ грече-
скій объя-
влвнъ ва-

кантнымъ

Іюня 15 на-;
ціон.собра-
ніе въ Лои-
нахъ объя-
вляет ь о со-

вершенолѣ-
тіп короля
Георгія.Ім-
ля 5 ноль-

іскіе эмнг-

Янв. 1 наз-
начен. В.К,
Мих. Нико-
лаевича ко-

манд. кав-

казскою ар-
міеюнапра-
вахъ , при-
своенныхъ

б. главно-

командую -

щему Кн.
Варятинск.
Феер.ІбЕго
Высочество
ирибылъ въ
Тнфлисъ.
Іюня 4—5
Велаканск.
житель Ха-
джи - Мур-
тузънапалъ
на кр.Зака-
талы. 9го
вступл. въ

Закаталыб.
Врангеля
ХаджиМур-
тузъ бѣж.

Въ теченіп
зимы прои-
зведеныра
боты наша-
псугск.пло-
скостпмеж-

ду Бѣлой,

Пшехой и

Птшпемъ ,

гдѣгнѣздп-

лись Аба-
дзехи. Бой-
ска въ те-

ченіп Сен-
тября очи-

щаютъ про-
страист.іЛ-
жду Пше-
хойиВѣлой,

Адагумскіи
отрядъ лѣ-

томъ иере-
носптъдѣй-

ствія въ до-
лину Мизы-
ба,аДаховс
кій пПшех-
скій завла

дѣваютъ на

ПривислинсЕІй край.

Вооруженный
мятежъ.

Янв. 3 къ 8 час. утра
произведенърекрутскій
наборъ въ Варшавѣ;

наканунѣ еще множе-

ство конскриитовъ уш-
ло въ сосѣдніе лѣса.

4го прокламація цен-
тральн. комитета, при-
зывающая къ воору-
женному мятежу. То-
гожъ числа и 5—бго
появляются шайки (*)
въ лѣсахъ около Бло-
ни и Кампиносано лѣ-
вой, п около Яблонной,
Пултуска и Сѣроцка,

но правой сторонѣ Ви-
слы, провозглашая вре-
менной жондъ народо-
вый въ Варшавѣ- Въ
ночь съ 10 на 11е,въ
условленный часъ, мя-
тежники нападаютъна
войска наши п ироиз-
водятъ спцилійскія ве

черниъъПлоцкѣ, ТІлон-
скѣ, Едльюь, Бодзен-
тынѣ, Шидловцѣ, Лю-
бартовѣ, Коднѣ, Ра-
дзынѣ, Луковѣ, Бялѣ,

Радомскѣ, п дер. Сто-
кѣ (Сѣдлец г.). Воору-
женный мятежъ рас-
пространился по всему
краю. Иго въ дерев.
Баневѣ по-

явилась ш.

п. началь-

горноюча_*

ствомъксен

дза Пекар-
скаго. ІЗго
у Раціонжа
разб. ш.иол.
Серпуховс-
кпмъ.Наиа-
деніе ш. на|
г. Гомбпнъ.
14го дѣло:

прим.Лома-|
захъ. 15-го
полк. Сур-
ковъ заии-

маетъ ст

Лапа и ире-
слѣд. мяте-

жипковъраз
билъихъуд.

Янв. 14
Лангевнчъ
изъ Вонхо-
дка, окру
жпвъ себя
ш-ми мяте

жнпк., раз-
сыл.воззва-

ніе къ воо

руженному
мятежу.2 1 •

го г. Маркъ
разб- его у
Вонхоцка ;
онъ отсту-
пилъ къ

Слупѣ. 31
го плк.Чен-
гери бьетъ
его у Слу-
пя, беретъ
'его лагерь

Распоря-
жешя.

Янв.\ \ воз-
становл. во-

енноеноло-

женіе. Т.ч
Высочайше
новел- мя-

тежи., взя-

тыхъ съ о-

ружіемъ въ

рукахъ су-
дить сокра-
щенн.воен
нымъ су-
домъ. Наз-
начены ча-

стныевоен

ныеначаль-

ники и во-

енно - суд-
ныя комис-

сіи. БъБар-
шавѣ и дру
гихъ горо-
дахъ возоб-
новлено ра
сиоряженіе
о хожденіи
съ фонаря-
ми по вече-

рамъ. Янв-
съ14 на 15е
производи
тся рекрут-
скій наборъ
въ провпн-
ціи. Фее.
прибытіевъ
Варшаву э-
шелон.гвар
дейск.отря-
да.ІЗго Го
сударь Пм-
иераторъо
бъявляетъо
вспыхнушл
мятежѣ о-

фиц-мъ на

разводѣ въ

С. Пб.ІЭго
Вел. Князь
назнач.гла-

внокоманд
войскамио
круга. Ма-
рта 17 гр
Бергъ наз-

наченъ но-

Западнын край. Высочай-
шія поѣзд.

Іюня 5 Го-
сударь Им-
иераторъно
сѣщ. Крон-
штадтъ. На
слѣдн, Ію-
ля о ири-
былъ въНи-
жній - Нов-
городъ. То-
гожъ 16го
выѣздъ Го-!
сударя изъ:

Петерб. въ
Финлянд., и
прибыт. его
въ Гедьспн-
гфорсъ.ІВго
Государь'
Имиераторъ1

въ Таваст-;
гусѣ. Іюля,
9 Наслѣд-

нпкъ въКа-'и

Янв. 14 предостаменаНазимо
ву особая власть въ Сѣверо-за-

падномъ краѣ. 19го въ пограни-
чныхъ Ц. П, уѣздахъ объявле-
но военное ноложеніе. Фее. 4 ш.

200 ч. нанадаетъна Пружаны и

грабитъ казначейство. 17го ш.,
вышедшая взъ Галиціи, разбита у
Сбруча, ("Под. губ.) крестьянами.
2 Зго гр. Ностицъуничтожаетъш.
Рогинскаго, который задержапъ
крестьянами и привез, въ Пинскъ.
Въ Фее. образовался революціон-
ннй комитетъ въ Бильнѣ. Мар-
та 15 ш. ксендза Мацкевпча
400 ч. разб. полк. Делпнгсгаузе-
номъ у Ловобиржи. Апр. 13 ш-

100 ч. напала у Креславкп на

транспортъ съ оружіемъ, выслан-

ный изъ Дннабурга. 19го у Су-
прасля разбита ш. 700 ч. нолк-

Пригоровскимъ и Пенхежевскимъ.
14го близь Ионевѣжа м. Хитро-
во разбилъ ш. 1000 ч. 20го
появились ш. Свенторжецкаго и

Коркузевича въ Игуменскомъ&ІІѵо
другая ш, въ Борисовскомъ уѣздѣ.
25го нор. Протоноповъ разб. ш.
200 ч. м. Себежемъ и Дрпссою.
23—24го наиаденіе ш. Топора
на г. Горки. Апр. 2бго генер
Ганецкій разб. при Гудишкахъ ш.
Сѣраковскаго (Доленга) н Колы-
шки 1500 ч., а 27го разсѣядъ

остатки этихъ шаекъ, присоеди-
нившихся къ кс. Мацкевпчу, у
фольварка Шнуркишекг, при чемъ
схваченъ раненый Сѣраковскій.

26го ночью вышла ш. изъ Еіева
и слѣд. дня настигнута и разб.
бл. Кисловки (Іхіев. г.) крестьяна-
ми, подъ начальс. посредникаМа-
:слова; другая 27го уничтожена
крестьянами ус. Соловъевки ('Кіев.
ѵ.). 28го ш. 300 ч. разбита вой-
сками и.Ь^^чеея^друг.ограбивш.
27го домъ гр. Ржевускаго въ

Погребищахъ, разбита войсками и

крестьянами. 28го разб. мятеж

ники въ Радомысльскомъ у. кре-
стьянами, при чемъ захвачено

оружіе и золотыя грамоты. 28го
ш. Зелинскаго у Вовкобрунскаго
поля (Таращанск. уѣз.^ разбпта
полк. Жуковыыъ, прп участіп кре-
стьянъ. 25го крестьяне м. Тро-
янова (Жпт. у.) разбили ш. мя-Ігаирогараз-||НІямп и на-

тежниковъ. ЗОго ш. 1000 ч. Ру-|стается съ'зиачешеге-
жпцкаго заняла Любаръ и Полон- Ея Велпче- нералаИса-

занн, ІЗго;
въ Спмбир-
скѣ, 1 5го въ|
Самарѣ.Ію-

ля 25 Го-
сударь въ

Кронштад -

тѣ посѣща-

етъ суда
возвратив -

шіяся пзъ

Китайскаго
моря, амур
скаго отря-
да. Аег. 5
Ихъ Вели-
чества въ

Нижи емъ-

Внутрен-
нія дѣла.

Янв. 1 наз-

нач. Статсъ
Секр. Тата-
ринова и. д.
Госуд. Кон-
тролера. т
Іго введе-
те въдѣй-

ствіе Поло-
женія о но-

шлинахъ на

право тор
говли и дру-
гихъ иро-
мысловъЗго
Положеніео
иереформп-
рованіи бал
тійск., флот
скихъ, лас-
товыхъ,иор
товыхъ, ар-
сенальныхъ

лабора-
торныхъко
мандъ. Иго
предостав -

леніе евре-
ямъ кун-
цамъ 1й п

2й гпльдій
нолуч. но-

томственна-

го ночетна-

го граждан-
ства. 14го
Подчиненіе
цензурыми-
нистерству
внут. дѣлъ.
18 го нредо-
ставд. ми

Новгородѣ ; нистру вн.

7го Госу-дѣдъ права
дарь въМо-гразрѣшать
сквѣ, а Ея новыя газе-
Ведичествоіты ижурна-
въ Самарѣ

12го Ея Ве-
личествовъ

Ростовѣ на

Дону. Юго
Н а с л ѣ д-
н и к ъ въ

Новочерка-

'лы. 21-го
вкдючен.въ

составъ во-

еннаго ми-

нистерства
главнаго у-
правл.воен-
но- учебны-

скѣ, у Та-'ми заведе-

(*) Дадѣе, слова шайка іы озиачаеиь буквою ш. При встрѣчЬ съ войскімп, мяіежзіііси, сдѣлазъ нѣсколько вистрѣдовъ, уходплп п прятались въ

іЬс іхі, откуда и хъ ііадо бцло иибивагь. По этой иріічіші» ихъ прозвали уцвкиіібрсіми (отъ исібкаб утекать) к лѣсовиксіміі] они пазывалл себл но-

встшцами, отъ цольскио слова роіѵзіапіе. Началылікъ шайки или бапды назывался по польски довудца,. Большая чаегь довудцовъ псевдоицмы. Попят-
но, что вь лѣтоиици упоминается о иораженіп только зяачительпѣііишхъ шаекъ, въ составѣ огь 500 до 1000 п болЬв человѣкъ.



нымп ему вой-

сками остав

ляетъ стодц-
цу Мексики,
которую 24го
заніш. фран-
цузскія войс
ка, подъ ыа-

гальств.Форе.
20-го отвѣтъ

нашъ на ноты

Австріп и 2хъ
большігхъдер-
жавъ охносп-

тельно Поль-
шп. Іюня 28
мекспканскіе
штаты пред-
лагаютъ коро-
ну эрцгерцогу
Макспмпліа -
ну. Іюля 7
Рехбертъ но-

той въПарпжъ
и Лондонъ за-

вѣряетъ въ

своеігь согла-

сін съ видами
тамошнихъка-

банетовъ по

польскому во-

просу. 18го де-
пеша Горча-
кова къ наше-

му послу въ

Парижъ съ

объясненіемъ
депеши 1 Ію-
ля. 21го импе-

раторъ авст-

ранты за-!|*стью дорѣ-

держаны па'ки Ишехи п 1

границѣ и

обезоруж.въ
Румыніп.О
ктяб.ІЗко-
роль Геор-
гій ириб. въ
Аѳпны. Но-
яо. 2 пять

больш. дер-
жавъ иод-
ппс. въЛон-
донѣпрото-

колъ объ у-
ступ. Іони
ческпхъ о-

стров. Гре-
ціп. 23-го
Іопическій
парламенті
постан.при
соединить •

острова къ

Греціп,

верхи, те-

ченія Птп-
ша, а ма-

лые отряды
строятъ ук-
рѣпл. м.-Ла-
бойиБѣлой.

Казачьихъ
станпцъ въ

Кубанс. об-
ласти вод-
ворено 21.
Въ нихъ по-

сол. 33 оф.
и 3494 ка-

зачьихъ се-

мейс. Септ.
13 Абадзе-
хи, въ лаге-

рѣ Пшех-
скаго отря-
да пзъяв-

ляютъ по-

корность графу Евдо-
кимову; остается вра-
ждебнымъ одно лишь

иаселеніе Убыховъ, за-

нимающее торную по-

ІІлонки.Ко-
сцельни ъ т.

д. Ібго въ

окрест. ЛіО'
блпна кре
стьяне вы-

даютъ на

чальству 20
мятежи. 22
го ш. вор-
валась въ

Отаховъ, и

овлад. про-
віаитск. ма-
газппомъ.

2 6 го мяте-

жники огра-
били кассу
Границкой,
а 26го Со-
сновшщой
таможни.

ЗОго иолк.

Мѣдниковъ

зайявъ За-
вихостъ, р.
ш. Ждано-
впчапФран-
ковскаго

Фее, 2 м.

лосу. Окот. 24 заня- Нелидовъ
тіе Джубы. Въ ІІояб. разсѣялъш.
п Декаб. устройство'500 ч. бл.
временной кордонной .Влогілабка
линіи отъ устья рѣ- и Избицы
кп Шапсухо, и оконча- 5го Мѣрос-

тельное занятіе прост- лавскійпро-
ранства отъ Геленджи- брался въ

ка до Шапсухо и Не-Ц. П. и 7го
чепсухо. объявплъ о

рійскій приглашаетъ прусскаго коро- своей дик-
ля въ Гастейнъ. 22го Франція сооб-татурѣ. 7го
щаетъ своему послу въ Петербургѣнападен.ш
отвѣтъ на нашу ноту Іго Іюля съ Куровскаго
меморандумомъ относительно вмѣ- до 3000 ч.

шательства въ иольскія дѣла. Такіяна Жѣховъ

же ноты прпсылаютъ Австрія и Ап- отражено ,

глія. Аві. 4 съѣзжаются во Франк- маі-мъ Не-
фуртѣ германскіе монархи, и 5го от- пенппымъ.

крываютъ конгресъ. Вго король прус- м. Ракуса
скій отказывается отъконгреса. 20го у с. Руда
конгресъ въ нослѣднемъ засѣданіи разб. ш. Ра-
прпниыаетъ австріпскій проекта ре- дзевскаго.
формъ. 26го отвѣтъ нашъ па поту 7го полков.

Фраиціи (22 Іюля), Англіи (30 Ію- Шильдеръ-
ля), и Австріи (31 Іюля) насчет^ Шульдперъ
польскаго вопроса. Мы считаемъ по у Кривосон-
этому объясиенія конченными. Сент. дза разб. ш.

16 заключенъ памп торговый доге- Мѣрослав -

воръ съ Италіею. 19го германскій скаго 600ч.
сеймъ рѣшаетъ употребить ѳкзеку- взялъ ла-

ціонныя мѣры протпвъ Даніи. 21го і герь и ар-
эрцгерцогъ Максимпліанъ прпнима -.хивъ. Мѣ-

етъ корону отъ Мексиканской деле- рославскій
гаціи. Окт. 8 депешей къ своему нос- бѣжалъ къ

лу въП-бургѣ Англія объявляетъ, что^русс. гра-
считаетъ обмѣнъ потъ по польскому, шщѣ; 9го
вопросу копченнымъ. Нояб- 25 гер-онъ разб.
манскій сеймъ вотируешь немедлен- 'друг, пар '

ную экзекуцію въ Голштинш. Дею.1тію изъ ш^

11 вступденіе экзекуціонныхъ вопскъ Мѣрославс-
саксонскихъ, и гановерскихъ въ Гол- к а г о въ!|Велькій.
штинію. 19го датчане очистили Гол-11000 ч. въЦМарота 5*

у Жысоюр-
екаю мона-

стыря, и 3
дерев, пу
шкп. Лап-
гевичъ съ

3500 ч. от-

ступ. къСта
шову, пре
слѣдуемый
поди. До-
бровольс ■

ІШМЪ до
Малоюща.
Февр. 12го
полк. Чен-
гери бьетъ
Лангевича
у Малою-
г«а,игопптъ
къ Влощо-
вѣ, захва-

тывая 2чу-
гуниыя пу-
шки. 1 Зго
иди. Доб-
ровольскій
выбив. Лан-
гевича изъ

Влощовы п

отбрас. къ

Пясковой
скешь, 14го
настигаеті

его у с. Е-
вины, и на-

носитъ ему
пораженіе
Лангевичъ
отступ, къ

Пясковой -

Скалѣ а от-

т у да в ъ

Гощъ. 2 Ого
кн. Шахов-
скойберетъ
приступом,
замокъ Пя-
скова - Ока-
ла.26гоЛан
гевичъ въ

Гощѣ про-
возглаш. се

бядиктато-
ромъ, соб-
равъ около

себя до 6
т. мятежни

ковъ. Про-
тивъего дп-
ктат.ироте-
стуетъ Мѣ-

рославскій.
2 7го Ланге-
вичъ изъГо
ща иереш,
въ Соснов-
ку, откуда
Марта 3
шетулилъ
въ-Кгсенжъ-

мощп.Велп-
кому Еня-
зю Л Ого на-

значепіепа
пою^сппско
пампЛубии-
скаго, По-
пеля, Рже-
вускаго,Те-
рашкевпча
иКалписка-
го.ЗІго ма-

нпфестомъ
объяв, про-
щепіе тѣмъ

изъ мятеж-

нпковъ, ко-

торые иоло-

жатъ ору-
жіе до Іго
Мая. Апр.
17Государь
приним. де-
путаціюмо-
сковс. дво-
рянства п

иредставп
телей раз-
пыхъ об-
ществъ,вы-
разившпхъ
Ему своп

вѣрноиод -

дапничес -

кія чувства
26го новое

расиоряже-
ніе о город-
ской и сель-

скоп полп-

ціп. Мая 9
учрежденіе
сельс. стра-
жи въ гми-

нахъ. 2 8 го
покража въ

варш. глав-
иомъ казна-

чействѣЗхъ

мил. 700 т.

руб. Іюня
2 арцыбис-
купъФелин-
скій выс-

ланъ изъ

Варшавы.
18го уволь
пеніе м. Ве-
лепольска

го. 24го въ

Варшавѣ по

улпц. сры-
ваютъ съ

дамъ крп
нолины по

ириказанію
жонда. 25го
назначеніе

нов (Нйвоградвол. у.). Мая 1 ген. ствомъи по кованачаль
Муравьевъ назн. главн. началь- сѣщ.Таган- ппкомъ э-

никомъ Сѣверо-западпаго края, рогъ пБер- тпхъ заве-

5го Ружпцкій разбита у Миро- дяпскъ, 3 1- деній. Мар
поля, а потомъ па границахъ За- го Государь та 1 замѣ-

славскаю уѣзда. Юго полк. Каз-выѣзж. изъ насловъ„о-
наковъ разб. на границахъ Ост- С. Пет. въ добрепо це-
роіскаго у. ш. Цѣхонскаго 1000 ч. Финляпдію. нзурою"сло
12го у м. Тришекъ (Ков. г.) уни- Аві. И вы- вамп: ,.доз-
чтожеиа ш. Станевпча. 9го ген. ѣздъ Нас- волепо цен-
Шуваловъ разб. ш. Кпргайлы400дѣдн. изъ зурою"14го
ч. у Свенцянскоп стапціи. 1 Зго Новочерка- устройство
уничтожена ш. Грпмбаума и Лю- ска въ Гру- врем. - обя-
бенпцкаго въ Оетрогскомъ у. Т. ч. шевскія ан- занн.кресть
Эггеръ разб. ш. Траугута въ Бѣ- трацитовыя янъ въ зем

лгшекомъ лѣсу (Ко^р. у.). 25го копи. (7егш. лѣ войска
полк. Нарбутомъ разб. ш. кс. Мац- 2 Государь Донскаго.
кевича 1300 ч. въ Цитовянекихъ въГельсннг Апр.ІІщт-
лѣсахъ; 27го пмъ же разбита у сфорсѣ. 9го влеч. жеи-

Бобянъ ш. кс. Нарвайша. 21гоирпбыт. ьъщпиъзаво-
у ст. Мотовидъ подп. Булгаринъ Царек.- Се- епно-уголо-
разб. 2000 ш. Матушевича. Ію- ло короля вныя ирес-
ня 9го разбита поди. Тризной ш. Греціи Ге- туиленія къ

Шпмкевпча. 12го фл. ад. Тпмо- оргія. военному
феевъ разб. у Гедрогщъ ш. Алабер- 28 Наслѣд- суду. 17го
туса. Полк. Чертковъ п. Монт- нпкъ въТп- отмѣна для
выдовѣ разсѣялъ ш. 900 ч. Згер- флпсѣ. Сем. воппск. нп-

скаго и кс. Мацкевича. Юго дѣ- 1 Зго король жнихъ чп

ло и. Данилова у Попелянъ. ІЗгоГеоргіп въ'новъ нрог-
Муравьевъ установляетъ 100/0 Кронштад - пан. сквозь

сборъсъпедвижпмыхъимуществъ. тѣ п14го у- строй, и во-

19го пападеніе шаекъ Высоцкаго ѣзжаетъ въ'обще отмѣ-

и Ружицкаго на Ра^змйішсг.. ЗОго Германію. на тѣлес-

м. ІПтевернъ разб. у Ловкова ш. Тогожъ чп-.ныхъ нака-

Шпмкевича 300 ч. Іюля 5 мол- ела Госу- заній. Все-
давскія войска на границѣ Беса-дарьвъ Ту-Іподдаинѣй-
рабіп бьютъ и берутъ въ илѣнълѣ, Ібговъішія ппсьма

шайки польскихъ эмпграитовъ. Полтавѣ п отъ псковс-

7го ш. Толочко, напавшая на обозъ Кременчугѣ каго дво-
м. Билкомиромъ п ІІонсвѣжемь 19го въ Нп- ряпстла, я

разбита, п саііъ оиъ схвачепъ. колаевѣ и рославск. п

ЗОго въ Вильнѣ, иредв. дворян- тогожъ ч. рязанскаго
ства Домейко раненъ фельдше- въ Лпвадіи. городекпхъ
ромъ Беньковскпмъ.подослаипымъ ПгоНаслѣ- обществъ.
пзъ Варшавы. Въ Аві. и. Копе- дникъ въ Мая 1 Ыа-
цкій разб. ш. кс. Мацкевича въ Севастопо - зпмову по-

Храповитомъ лѣсу. 9го каипт. лѣ. Окт. 9жалов. ор-
Карташевымъ разбиты у Ольке- Государьвъ денъ Алек-
нигики шайкп Сендпна, Глѣба п Керчи. Юго сандраНев-
Острога. Окт. 20 закладка въ возвращ. въ скаго. ІЗго
Впльнѣ часовни во имя Св. Але- Лпвадію.Науставъопо-
ксаидра Певскаго. ІІояб. 14 бл. слѣдн. Сем. вомъ учре-
Кейданъ разбиты подп. Горѣло- 29 выѣзжа-жденіи ми-

вымъ остатки шаекъ кс- Мацке етъ изъ Ли- нпст. паро-
вича и Шульца. 21го у Цлан- вадіи. Окт. днаго про
шницы уничтожены шайки 150 ч. 18 Его Вы- свѣщенія.
жандармовъ - вѣшателей Биртуса сочество въ 24го сфор-
и Р^^ава. Дек. 2гонол6женіе объ Москвѣ, 19- миров, кон-

уѣздп. командахъ въ Сѣверо за- го возвра- ныхъ мало-

падномъ краѣ, 5го кс, Мацке- щается въ россійскихъ
вичъ арестовапъ кап. Озерскпмъ ЦарскоеСе- казач. пол-

въ Ковеи. губ., Ібго онъ казнепъ до. 25го вы- ковъ въПод
въ Ковнѣ. 8го секвестрація имѣ- ѣздъ Госу- тавской и

ній дворянъ, певозвратпвшпхея даряизъЛп- Черниговс-
въ край къ 3 Декабря. Въ коп- вадіи, а27го кой губерн.
цѣ Дек. разсѣяиы шайкп въ Впль- выѣздъ от- 26го подо-

комирскомъ, Ковепскомъ н По- туда Импе-женіеокре-
невѣжскомъ уѣздахъ. ра^рицы. стьян.. вод-

графа Берга предсѣдательствующпмъ въ Нояб. 1 воз- воренпыхъ
Совѣтѣ Управлепія. Іюля 3 назначеніе вращеніевъ на земляхъ

Платонова къ исправленію должности Мйпи -Дарское - имѣігій То-
стра Стятсъ -Секретаря, на мѣсто Лёй'скаго.|Село. сударе-
Авг. 11 значительное усиленіе полиціи въівыхъ. 31 го устройство



штпнію, за пскліочепіемъ части ея къ Рещениц -
сѣверу отъ Эіідера. 26го ирезпдентъ комь лѣсу и|
ІЛинкольнъ обѣщаетъаынестію сепара- д. Трояки,
тпстамъ. которые положать оружіе. она ушла;
въ Броппшево. Преслѣдуя ыятежниковъ, полк-

Шильдеръ-Шульднеръгонптъ ш.Мѣрославскаго до
озераРоило, и напосптъ ей совершенное пораже-!
піе. 12гоу Жадина разбита ш. 500 ч. подп. Ріш-і
Іскимъ. ІЗго разбпта прп Мѣховѣ іп. Куровска-|
го п обезоружена въ Галнціп австршскпми властя

ми. Тоюжъ ІЗго шк.-кап. Опашиисіай разбидъ|
подъ Бэюезинами ш. 1000 ч., взявъ 3 малыя

пушки п одну мортирку. 18го м. Димманъ и

Москвипъ разбили ш. Меленцкаго 1000 ч. при
Козаржевѣ и вогнали ее въ Пруссію. Тог. 18
ч. вышедшая пзъ Пруссіи ш. Поиинскаго раз-
бита у Мысловицъ, и отброшена въ Пруссію. 1

21го ш. Лелевеля разбита казаками у Люты
шаньст. 25го полк. Валуевъ разб. іп. Подлев-
скаго и Замечика 1500 ч. у ы. Мышинець. Пѵъ
въ Госты пинскомъ уѣздѣ ген. Толь и Фепшау
разб. двѣ шайки бл. желѣзной дороги. 24го ге-

пералъ гр. Крейцъ въ 80 верстахъ отъ Варша-
вы разб. ш. Сокола 700 ч. Марта 8—9 Мѣд-

[дниковъ разб, въ Ціосменскихъ лѣсахъ ш. Ча-
ховскаго 1000 ч., прп чемъ убпты два ксендза.]
Юго полк. Кн. Вптгенштейпъ разб. ш. Мелен-
цкаго въ лѣсахъ Казимиржа. Меленцкій ране-:
ный бѣзкалъ въ Познань. Юго м. Оголпнъ подъ 1

Ераснобродомъ разб. ш. Лелевеля 500 ч. Тог.,
Юго ш. Подлевскаго, преслѣдуемая по пятамъ

скрывается въ Ылавскомъ у. 15го Ппсанко у
д. Радоювице разб. ш. Цѣшковскаго. ИгоПо-
длевскій разбптъ у Рыпина и взятъ въ нлѣнъ.

12го полк. Фофаповъ разб. между Грензувкою п

Олыиицами ш. Мицевпча, который взятъ въ

плѣнъ. 17го прусаки въ Плешенсхомъ уѣздѣ о-

і*яолк.Чен-
гери атаку-
іетъ у Хро-
бэюа, п от-

'брасыв. йъ

Варшавѣ. ІЗго Вел. Князь выѣхалъ въ С. [статистической части;
Петербургъ, 23го возвратился, а 27го от- при жиннстерствѣ вп

правился за границу. Гр. Бергъ встуиаетъ дѣлъ. Іюля 15 назна-1
въ управленіе Ц. Польсшмъ. Сент. 7 поку-
шеніе на жизнь гр, Берга, пзъ дома Замой-

Стошшцѣ. бго преслѣдуетъ

его къ Вуску и наноситъ по-

раженіе у д. Гроховиска. 7 го
преслѣдовалъ его до д. Ве-
леча, откуда Лангевичъ ут-
ромъ тогожъ 7го бѣжалъ къ

Вислпцѣ, п па переправѣ
чрезъ Вислую въ Усцѣ, аре-
стовапъ австрійцамп п от-

везенъ въ Тарновъ, а отту-
да въ Краковъ. 8го Ченгери
иродолжалъ преслѣдованіе до
Опатовки, откуда мятежни-

ки частью (до 2 т.) ушли
съ Галпцію, а частью (до 3
т.) бѣжалп къ Иголомю, въ

Черниховскіе лѣса. 9го дра-
гуны изъ отряда Ченгери
Настигли въ Черниховскихъ
'лѣсахъ шайку Валигурскаго,
который и ушелъ въ Гали-
цію. Такъ кончилась 9-тидне-
вная диктатура Лангевпча. 1

скаго. Иго Ценсурный ко-,
митетъ съ редакціею Все-
общаго Дневника поруча-
ется Павлищеву. 17го пред-
писываются строгія мѣры
противъ тайноубійцъ. 20го
Іпаложена на домовладѣль-

цевъ Варшавы коптрибуція
[въ размѣрѣ 80/0 дохода.
Окт. 6 пожаръ Варшавской
ратуши, подожженной мя-

тежниками. 19го Бысочай-
шій рескриптъ В. К. Кон-
стантину Николаевичу, при
увольненіп Его Высочества
отъ обязанностей Намѣст-

нпка и Главнокомандующа-
го, Тоюжя 19 Высочайшій
Указъ о назначеніи Гр. Бер-
]га Намѣстнпкомъ п Глав-
покомандующимъ. 20го ирп-
ібытіе въ Варшаву Н. А. Ми-

ченіё Статсъ-Секрета-
ря Платонова п. д. ми-!
нистра Статсъ-Секре-'
таря Царе. Польскаго.
1 8го открытіе всѣхъ

факультетовъ С. петер-
бургскаго универепте
та. 25го концессія на

Московско-севастополь-
скую желѣзную дорогу.
Сент. 7 открытіе сей
ма Вел. К. Финляндс-
каго въ Гельсипгфор-
сѣ Государемъ Импе-
раторомъ. 8го сокра-
щеніе службы донекпхъ
казаковъ: до 15, а вну-
тренней до 7 лѣтъ.27го

иоложеніе п штаты;

Главнаго Управленія
Геиеральиаго Штаба. 1

Окт. 15 устройство бы-
та дворовыхъ людей п

без-іемельпыхъ кресть-
янъ, получившихъ на

дѣлъ, по непмѣющпхъі
усадебной осѣдлости.

Еояб. 6 формированіе
38, 39 п40 пѣх. дивп-
зій пзъ баталіоновъКав-
казской резерв, дпвизіи.

Ііютипа. 2 1 го покушеніе на

жпзпьген. Треиова; убійца схваченъ. 29го вслѣдствіе

расиоряженія отъ 15гочпсла женщины снимаютъ трауръ
|въ Варшавѣ. Дек. 1 1 наложена контрпбуція на римско-
католическое духовенство въ размѣрѣ 12% дохода. 15го
учрежденіе управленія п должности Генералъ-Полпцмей-
стера въ Царствѣ Польскомъ, съ назначеніемъ въ оную
ген. Треиова. 17го дополнительная контрибуція съ католическаго духовенства. Въ
Дек. сформирована внутренняя стралса. Дек. 2бго Мптрополитъ лптовскій
Іосифъ предлагаетъ вывести пзъ употребленія нольскіе молитвенники,

владѣваютъ транспортомъ, пазначеннымъ для провоза къ мятежнпкамъ. 17го ген. Костанда въ лѣсу Осове разб. 4 соед. шай-
ки 3000 ч., при чемъ предводитель Юнгъ убитъ. 18го подъ Еуровымъ, Езерскій вторгается въ южную часть Люблинской гу-
берніи. Апр, 4 въ Боровскомъ лѣсу прп р. Черноіі м. Штернбергъ разб. ш. Лелевеля 350 ч. 20го умерщвлепъ въ Варшавѣ
литераторъ Мпнпшевскій. 23го разбита ш. ООО ч. въ Крбиковскомъ лѣсу, прп чемъ взято въ плѣнъ 14 французовъ п

птальяпцевъ. 23го въ Мендзежицѣ отражено нападеніе ш. Бончи 800 ч. и самъ онъ взятъ въ плѣнъ. 25го у л. Шицъ раз-
бпта ш. Іордапа. 2Сго генералы Бруннеръ н Краснокутскій разбилп у дер- Никель въ Слеспнскпхъ лѣсахъ подъ Игна-
цовымъ шайки Тачановскаго и Тарло 2500 ч., при чемъ взяли у нихъ пушку. 24го полк. Мѣдниковъ разб. ш. Езеранскаго въ

/'лг/хоосло.кг лѣсу и согпалъее въ Галпцію.іі/ая 1 полк. Лбакумовъ у ст. Ма.ъкинъ разб. ш. Мыстковскаго. 2го ш. Малевскаго раз-
разб. подп. Орановскпмъ у д. Клюсш-Пушовымъ. О^ог. 2го Гр. Толь разб, между Малкиньть п Чижовы.мъ шайку 2000 ч.

бго ген. Меллеръ-Закомельскій разб. ш. Древновскаго у Новой-Рси, п на другой день у Пясечно. ІЗго м. Бентковскій
бита въ Конецполѣ га. Дела-Круа н Лптпха 1000 ч., прп чемъ взялъ городъ штурмомъ. Тогожъ 13 отражено нападеніе ш.

Янкоискаго у Еёнзовпп п у с. Горки. Полк. Шарлотингъ п Ямаповъ разбилп ш. 3000 у Тышовцевъ въ Старовескомъ лѣсу
и вогнали ее въ Галицію. 18го полк. Эрпротъ въ Рознишевскихъ лѣсахъ взялъ въ нлѣнъ начальника ш. Кононовича. 20го
Разсѣяны шайки 3000 ч. Оборскаго, Влодека п Шуалянскаго. 22го Гр. Толь разб. ш. Мыстковскаго, ПлюспнСкаго и Фрпче
2800 ч. Іюня 18 ген. Ченгери и Радепъ разсѣяли ш. Оксинскаго 2500 ч. въ варш. губ. 26го близь д. Валовице м-ръ Тра-
випъ разб. ш. въ 1000 ч. Іюля 4 у Рожанъ полк. Валуевъ разб. ш. Тромчинскаго 3800 ч., прп чемъ Тромчинскій убитъ.
23го полк. Мѣднпковъ отбпваетъ у д. Хруслинъ (Красност. у.) нападеніе соедппенныхъ 5ти шаекъ Крука, Крысинскаго, Лю-
тппскаго, Яроцкаго п Гржпмайлы, чпеломъ до 5000 ч. 27го соединенныя шайкп Янковскаго, Лютпнскаго, Емановича, Цвѣ

ка, Гудкаго іі Чаховскаго (сыиа^ въ Жиржинскомъ лѣсу захватываютъ денежный транспортъ, слѣдовавшій изъ кр. Иванго-І
рода въ Куровъ при 2 орудіяхъ. 28го есаулъ Дукмасовъ п. Хромаковѣ разб. ш. 2000 ч., а ген. Ваговутъ у Магнушева ш.'
Ясинскаго 500 ч. Аві. 5 кп, Шаховской уничтожаетъ у Имбрамовицъ въ лѣсу шайку въ 500 ч, 7го іп. 700 ч. разбита у
Глей'вицъ, п отброшена за границу. 8го дѣло подъ Цеповы.чъ л.-гв. гродн- гус. шт.-ротм. Граббе. Юго шп.-кап, КовалевскійІ
подъ Шучипомъ въ лѣсахъ Бѣлоіженды разб. ш. Мицевпча, при чемъ Мицевпчъ убитъ. Юго у Злочева поди. Гасиковъ
разб. ш. Пппи, Оспнскаго н Парчевскаго, соедипешшя подъ начальствомъ Тачановскаго. Иго м. Протопоповъ разб. у д.'
Виръ ш. Емановича, Цвѣка, Рутковскаго, и Громеки. 12го отряды полк, Эианова п подп. Сологуба разб. бл, Дороіуча ш:

Крука. ІЗго отрядъ геи. Меллера разб. у Воли-Староірадскьй Жихлинскаго, а въ блпзь лежащемъ лѣсу Япковскаго. ІЗго!
■подъ Константиновыми разбита ш. Гржпмайлы 900 ч, 15го при Сендзіовицахъ соединенныя банды Беитковскаго н Тачанов-}
скаго окружаютъ нашихъ охотпиковъ, прп чемъ смертельно раненъ шт.-ротм. Граббе п маіоръ Маноцковъ. Юго у д. Круши-
ны ц Яцковице дѣло ротм. Штрандмана (отряда барона Клодта) и поди. Бремзена съ пг. Тачановскаго, который и бѣжалъ за-

границу. 20го ген. Эгеръ бл. д. Стриеельцовщина разб, ш, Вавра. 22го при Тересполѣ м. Штернбергъ отбросилъ ш. Леле-,
веля къ Звѣжинцу, а 25го ш. эта совершенно разбита въ Баторжскомъ лѣсу, прп чемъ Лелевель убптъ. ЗОго у д. Бордзы-
нииа ген, Краснокутскій разб. шайкп Скавронскаго и Шумлянскаго 2000 ч. 18го полк. Шульманъ уд. Малы- Иельховъ разб.
ш. Отто. Сент. 21 подп. Ппсанко у Ченстохова разб. ш. жандармовъ-вѣшателеіі, 24го разбитіе ш. Крысинскаго въ Хотин-
скомь лѣсу м-мъ Домнинымъ. 28го старшина Кулешовъ разб. п. Голыминѣ ш. Орлика и Чернаго. Окт. 2го пг)дп. Доброволь-
скій разб. ш. Орлика въ лѣсахъ у Осовки. бго, вторгнувшаяся нзъ Галнцін ш, Валигурскаго, разбита подп. Оголпннмъ. 12го
[кап. Шварцъ въ влоцлавскомъ уѣздѣ беретъ въ плѣнъ адъютанта Гарибальди Калье, 14го ш. Чаховскаго 1000 ч. разбита



м-мъ Чути. Шайка эта состояла изъ галиціанъ, французовъ и итальянцевъ. Ібго Ченгерн разб. ш. Хмѣлйнскаго у д. Езгор-
ки. 17го ротм. Сталь -фонъ-Гольштейнъ изъ отряда полк. Соколовскаго разб. у д. Мени ш. Лютынскаго. 19го шайка 2000 ч.

Комаровскаго, вторгшись въ наши иредѣлы у Жджаръ, разбита и отброшена въ Галицію. 2 Ого разбиты ш. Рошбруна и Кру-
ка 1500 ч., пробравшіяся изъ Галиціи. 23го у д. Дроти полк. Таубе разб. ш. Босака (Гауке). 25гокап. баронъ Армсгофенъ
разб. ш. 3000 ч- между д. желѣзной и р. Омуль. Тоюжъ 25го у д. Яворъ-Солецки пор. Мѣдяновъ разб. банду Чаховскаго,
который самъ убитъ. Зіго гр. Толь у д. Порембы бьетъ ш. Дюбуа. Нояб. 5го м. Гриневецкій отбрасываетъ у м. Ломазы ш.

Крысинскаго и Бардета. 27го подп. Антушевячъ разб. у д. Корьібугпова-ѣоля шайки ЛенсевскаТ'о, Козловскаго, Лютынскаго
п Марецкаго. Дек. 7го уничтоженіе шайки Хмѣлинскаго, н поимка его. 8го разсѣяны ген. Костандой у Еоханъ ш. Цвѣка,

Гржимайлы и другихъ. 14го при д. Сточки подп. Гейнсъ разб. соединенный га. Крука, Лютынскаго иГржимайлы. 19го полк.

Федоровскій пораж. шайку Шидловскаго у д. Кошинъ въ Люблин, губ. 20го у Орембувки войск, ст. Занкисовъ разб. ш. Ко-
сы (Ляндовскаго) и Бертрама. 25го м. Бюхнеръ разб. п. Усцимовѣ ш. Етмановича 250 ч.—Въ Декабрь открыты въ Барша-
вѣ 4 революціонныя типографш. Сформирована въ Ц. П-мъ сельская стража.

Западъ.

Яш- 9гоАв- Жар, 1
стро - прус- Под и и-

скія войска санъ въ

вступаютъ Лондонѣ

въ Голшти- предста-
нію. Нача- вителям.
ло датской 5 больш.
войны Ібго державъ
Бъ Галнціи и Греціи
военное по- ирот о к.

ложеніе.ЗІ - объіонп-
го въ Па- ческихъ
р иж с комъ остр о в

Сенатѣ и въ Жая 21
Лондонской Грекиза-
палатѣ объ-ним.Кор-
явлепо по- фу. Ьо ля
лякамъ, до- 7 Взятіе
могавшимся Нанкина
правъ вокмб о г д о-
ющей сто- ханскими

роны, чтобы войскаш.
ничего нео- Смер т ь

жп дали. Фее. ТянъБа-
Пго Анг-на, гла-

лія предда- внагона-
гаетъ кон-

фер е н ц і ю тайппн -
по иредме- ѵоьъАві.
ту Датской 7 изгна-

войны. 17гоны изъ

въ Г а л и- Румыніи
ціи, по по- польскіеі
воду поль- эмигран.
скаго мяте- Окт. 18:
жа,объявле- Ратпфи-'
но осадное каціяте-:
положеніе. леграф -
Марта 1 6 ной кон-
Максимплі - венц.на-
анъ съ су- шей съ

ируг. при-ІПерсіею
былъ въ Вера-Круцъ
ЗОго открыта въ Га-
лиціи польскій ре-
волюціон. комитетъ

женщинъ.Ля^. В От
крытіе конференціи
въ Лондонѣ; ІЗго ио-

слѣднее безусиѣш
ноеея засѣданіе.

Іюля 14 открытіе
мирныхъ конференц.
въ Бѣнѣ. Подииса-
ніе перемпрія до Зго

Восток. Кавказъ.

Яив.ВБъЧе-
чнѣ нападе-
ніе закри-
сто въ на

отрядъ Кн.
Туман о в а

иодъ Ша
лями. Гор-
цы разсѣя-
ны.26гоРе-
скриптъна-
мѣстника

графу Ев-
докимову по

случаю по-

коренія сѣ-

верн. скло-

на Кавказа
Фее. 8 Аре-
стованіе въ

Белоканахъ
мятежника

Хаджи-Мур
туза. 9го
Введеніе въ

і закавказ
чальника скомъ краѣ

Туркест.

Для прекра- Вооруженный
щенія набѣ- мятежъ.

говъ кокан- Яме. 2 кап

скихъ хп-Диденко разб.
щниковъ на ш . Линевскаго
Запл. край, п Марецкаго
мы въ 1861 5го остатки ш.

г. разорили Вагнера раз-
ихъ укрѣ- биты у Брже-
пленіе Ли- зтьны. 7-го
шпекъ] тоже дѣло полк. Су
сдѣлали ихонинап. Лю-
1862 г. пойзмн. съ ш.

возобповле- Рембайло 1000
ніиимиэто-ч. 7-го в. ст.

го укрѣплё- Занкисовъ ис-

нія; несмо- требл. остатки
тря на то ш. Брублев
шайка вы- скаго у д. Ру-
сланная Ту- ды- Корбутов-
ркестан с к. ской, а 8 уни-
бекомъ, зи- чтож. ш. Лѣс-

мою 1863 г- невскаго въ

ограбила на Бржостувюъ.
шпхъкиргп- 8го м. Бутке-
зовъ ок. оз. вичъ разб. п

Теле Куль. Куновѣ ш

'упрощенна- Бъ этомъже Домбровскаго,
Іго судоиро- 1864 г. ко- а Иго уничт.
изводства. канек- шаи- ея остатки, при
Марта 18 ка, ограби- чемъ Домбров-
Ген. Гей- вшая кир- скій убптъ. 7
манъ разбп- гизов. Мар. пор.Гордановъ
ваетъ меж- 8, настигну- раз. ш. Кома-
ду Псезуапе та п разби- ровск. и. Ста-
пШахъ У- та- бл. уроч- ра-Весъ. 9го п.

биховъ.Гор- Сары 7ега-|Аленнчъ раз.

1864.

Привислинскій край. Запад
край.
Яне. Іго
всеподда
ннч. ппс.

римс.-ка-
толиче с. !

духовен-
ства Вил.
епарх. съ
выраже -
ніем.вѣр-
ноподдан
чувствъ
Прекра -
щеніе во-
ен. кон-

трибу. въ
сѣвер.за
иадном ъ

краѣ.Уч

режденіе
въ Внль-
нѣ безн-
латныхъ

еврейск .

школъ

цы .Пересе- иаггоотряда-
ляются въ

Турцію. 19^
занятіе То-
лоеинскаю

форта. 28го
В е л и к і й
Князь Ми-
хаилъНико-
ілаевичъ вы-

ѣзжаетъ взъ

Тифлиса и

ирибывъ 30
въПоти, по-
сѣшаетъ во-

точныГі бе-
регъ Черна-
го моря

ми,высланн.

изъф.Перов
скаго пДжу-
лека.Съ цѣ-

лыо огра-
дить наши

иредѣл. отъ
этихъ набѣ-

говъ п гра-
бежеймы за-

няли въ на-

чалѣ Іюня.
Ау л іэ ту
'(п. Черпяе-
вымъ)н Аз-
ретъ (Тур
ке с т а н ъ)

остат. ш. Рем-
байло п. Ос-
тры-Гурки. 12,
нач. га. Ян-
ковскій схва-

ченъ бл. Рас*-
зимина парти-
занскпмъ от-

рядомъ. 27го
въК ачкоеизнѣ
бл. Жихлина
помѣщ. Фейге
отбил, ш. жап-

дармовъ вѣша-

тел. при чемъ

убитъ нач. га.

Маевскій. 29
кап.Давидовъ*

Яне .1 от-

крытіе въ

Варшавѣво-
енно -полп-

цейск.уира-
влен.Преоб-
разов. офи-
ціальн. га-

зеты „Бсе-
общій Дне
вникъ" въ

Варшавскій
Дневникъ "

Всепод. ад-
ресъ варша-
вскихъ е

вреевъ. 5го
деиутаціявъ
Барш.отъ е-

вреиск насе-
ленія о при-
нятін вѣрно-
поданнпчск.
адресовъ. 7
нар. жондъ
призыв, по-

встанц. къ

продол, борь
бы. 8го ин-

струкч. объ
образованіи
военно - по-

лицейских ъ
управленій
въ Ц. И-мъ
15го накры-
тъБогуслав-
скій съ бу-
магами от-

носящпм.къ
жопду или

къ централ.
комитету, а
2 Зго складъ
ручныхъ ад-
скпхъ машинъ,орсині-
евскихъ бомбъ, кии

жаловъ и проч. Февр.
19 Манифестъ иУказы
объ устройствѣ въ Ц
П-мъ сельскихъ гмин.

Ликвидаціон. Компсіи,
н новыхъ крестьянок,
учрежденій. 2 Зго об-
народованіе ѳтого ма

Февр. 7
Инст.для
Жандар
команд ъ

въ сѣве-

ро-запад.
краѣЖор
ша21Бііл
Бѣстникъ

издается
иаодномъ
русскомъ
яз. Мая
28 учре-
жденіе въ

Кіевском.
военномъ

ок. воен-

но нолиц.
управлен

Высочаишія
поѣздки.

Мая 26 Отъѣздъ Ихъ
Величествъ взъ Цар-
скаго села. 29го Ихъ|
Вел. въ Потстамѣ, Зіго
въ Дармштадтѣ, Іюня
Зго въ Кпсипгепѣ. 16
Свиданіе въ Кпсингепѣ

Государя съ императо-
ромъ Австрійскпмъ.На-
слѣдникъ въ Гаагѣ и

Шевенпнгенѣ, 20го въ

Берлинѣ, 21говъ Кп
сингенѣ. Іюля 4го Го
сударь въ Швальбахѣ,

6-го въ Вильгельмста-
лѣ и Веймарѣ. 7го въ

Потсдамѣ, 8го въ Впль-
нѣ и Юго въ Царскомъ
Селѣ. Августа 14 Го-
сударь выѣхалъ въ

Москву и 18 го воз-

вратился въ Спб. 24го
Императрица встрѣча-
етъ Государя Импера-
тора въ Франкфуртѣ
и Ихъ Вел. ѣдутъ въ

Югенгеимъ. Ібго На
слѣдникъ выѣзжаетъ

изъ Шевенингена въ

СюздейкъиГамбургъ,20
Его Высочество въКо-
пенгагенѣ, 28 въ Дарм-
гататѣ. Сект. Зго Ихъ
Бел. въ Штутгардтѣ п

н Фридрихсгафепѣ. 10
Государь съ Наслѣдни-

комъ въ Потсдамѣ. 15
Ихъ Вел. прибыли въ

Дармгатадтъ, а наслѣд-
никъ 14го въ Копен-:
гагенъ. 19го Помолв-:
ка Его Высочества'
съ принцессою Дагма-
рою датскою. ЗОго На-|
слѣдникъ въ Гамбур-
гѣ, Окт. Зго въ Дарм-
штатѣ. бго Ихъ Ве-
личества выѣхалп изъ1

Дармгатадта, и чрезъ
Мюльгаузеаъ и Ліоиъ,
Юго прибыли въ Ниц-
цу, гдѣ 17го свиданіе
съ Наполеопомъ. Прп-
бытіе Наслѣдника то-

гожъ числа въ Венецію

Внутреннія
дѣла.

Янв. Іго Указъ о гу-
бернскихъ и уѣздныхъ
учрежденіяхъ,, за псклю

ченіемъ губерній Сѣ-

веро-заиадпыхъ. Бал-
тійскехъ , Архангель-
ской, Астраханской, п

Бесарабской области.
Всепод. письма колони-

стовъ и крестьянъ раз-
ныхъ губ. о готовности
жертвовать достояніемъ
за отечество. 8го Поло-
женіе о губернскпхъ и

уѣзд. земскихъ учреж-
деніяхъ. 24го Учреж-
депіе новыхъ отдѣленіп

црп Боенпомъ совѣтѣ.

Фее. Юго Правила при
нятія п оставлепія ино

страпцами русскаго под-
данства. 14го Учрежде-
ніе ииженернаго управ-
ленія въ Финляндіп. 18
Кончина Графа Блудова
24го Назначеніе Кп
Гагарина предсѣд. Гос.
Совѣта и Комитета Ми-
нистровъ. Мар. 19 Па-
радъ въ Спб. по слу-
чаю 50 л. юбилея взятія
Парижа. 25го Приказъ
объ именованіи по ну
мерамъ полковъ грена-
дерскихъ п армейскпхъ
пѣхотныхъ и кавалерій-
скихъ. 26го Разрѣгаеніе
постройки одеско-балтій-
ской жел. дороги. Апр. 3
Рѣчь Государя при за-

крытіи Фннляндскаго
сейма въ Гельсингфор-
сѣ. 7го Положеніе о

взапмномъ земскомъ

страхованіи. 27го Прп-
мѣненіе началъ преоб-
разованія -кадетскихъ
корпусовъ. Мая 25го
Прпведеніе въ дѣйствіе

иоложснія тубернскихъ
и уѣздныхъ земскпхъ

учрежденій. 27 кончи-

на Ермолова. Іюля 11
Указъ объ учрежденій въ

Одесѣ Новоросійскаго



Сентября. Данія у-і Лпр. 3 за-

держиваетъ только! нятіе Сочу
Ютландію. Сент. Зідепутатыотъ
заключеніе въ Парп- У б ы х о въ,
жѣ конвенціп меж- Джегитовъи
ду франціеи и Ита- Ахчипсхув-
діей о выводѣ изъ-цевъ за-

Рима французскпхъ' являютъ о

войскъ. Опт. Іго своей но

союзная австро-прус- корности.
екая арміяначинаетъ Мая 2 Іго
очищать Шдезвпгъ Донесе н і е
Голыптейнъ.18го ми- Е. В. Па-
рный договоръ. 30 мѣстн. Кав-
начало снятія воен- казек. изъ

наго положенія въ лагеря п. А-
Ѵаліщш. Нояб. 21гочиисхоу съ

занятіе прусаками ноздрав л е

Іауенбургскаго гер- ніемъ по по-

цогства. 2 6 го Опу- воду окон-

бдикованіе папской чапія сла-

энциклпкп п силабу- внойКавказ-
са. Дек. ІЗго При-^ской войны,
говоръ суда въ Бер- Ішя 15 Вы-
линѣ о лицахъ ком- соч. грамота
арометпрованныхъ въ Его Высоч.
польскомъ мятежѣ; Намѣстнику
изъ нихъЗІ отсутст- Кавказскому
вующіе ирпсуждены на орден ъ

къ смертной казни."св. Георгія
2-й степени за покореніе За-
паднаго Кавказа. Тоюжъ 15го
Высоч. рескриптъ Кн. Барятин
скому о пожало ваніп ему золо-

той сабли съ алмазами н съ над
ііпсью:,,въ память покоренія Кав-
каза". Тоюжъ 5 Высоч. грамо
та гр. Евдокимову на орденъ св

Георгія 2-й степени за иредпо
лофеніе о скорѣйшемъ окончаніи
войны на западномъ Кавказѣ.

2 1 го прнбытіе въ Бѣлой - ключъ

перепдекаго консула въ Тпфлп-
сѣ для поздравденія Велпкаго
Князя съ умиротворенісмъ вос-

точііаго берега Чернаго моря
Ію.ія 12 Указъ Сенату о 15тп
лѣтнемъ срокѣ службы н. чпновъ

кавказской арміп. Установле-
ніе серебряной медали за по

кореніе западнаго Кавказа 1853
1864 г.

редачею дух. дѣлъ въ Пр. Компсію внут. дѣлъ. Нояб. 10 откры-
тіе Александр, моста на Впслѣ.

ковъ ум. Одровонэюа и 5го бл. д. Склобы уничтож. шайку Сѣрко. 16-17го бл.
Рыпина пор. Поляковъ разб. ш. 150 чел. вторгнувшуюся пзъ 11 руссш. ІЭгоподп.
Добровольскій разб. п. Жироминѣ шапку 300 ч. тоже проникшую изъ Пруссіп.
23го кап. Ошаровъ прн д. Минишки . разб. ш. Левандовскаго. 29го бл. Клс-

Лерха на!иова разбита полк. Загряжскимъ ш. Вагнера. Лпр. 5 крестьяне идутъ облавой
соедипепіе съ Мейеромъ. Соединясь, онп'на шайку прорвавшуюся пзъ Пруссіп. Юго уничтожена ш. 70 ч. въ Домжинск.
разогнали скопища до 3 т. и 17 нрпбылпіуѣздѣ, Мая 1е считается окончаніемъ военныхъ дѣпствій противъ польск. мятеж

на Алтынъ-Тюбе, потерявъ 67 ч. убит, н ранен, и положивъ на мѣстѣ болѣе 1000 коканцевъ. 22го Черняевъ дѣлаетърекогноспров-
ку. къ Чемкенту н 24 возвращается съ войсками въ Аліэту и Туркестанъ. Въ Чемкентѣ осталось до 10 т. коканцевъ въ гарнп-
зонѣ. Черняевъ Сети. 19 подступплъ къ нему. 22го, чрезъ часъ послѣ штурма, Чемкентъ сдался. Взято 11 бунчуковъ и

31 орудіе; нашъ уронъ 47 ч. убит, н ранен.

вслѣдс. че

го Эмиръ
В ухаре к і й
ОСВОбОД. НО'

павш. къне-

му вь нлѣнъ

черезъ Ко-
канъ,
шихъ 13 ка-
заковъ и и-

таліанцевъ.
Іюля 7 ген.

Черня е в ъ,
выславъ съ

другой сто-

роны, пзъ

Туркестана
поди. Мей-
ера съ 2
рот. самъ

двинулсякъ
Чемке н т у
протпвъ со-

биравших с.
тамъ кокан-

скихъ ско-

пищъ, и 10
прнбылъ къ

уроч. Яски-
чу (въ 50
в. отъ Чем
кента).Под.
Мейеръ, а-

такованны.

14 н 15го
многоч п с-

ленн. ско-

иищемъКо-
канц. ото-

шелъ въ

уроч. Ви-
рюдж ар ъ.

Черня е в ъ,
подойдя 15
къ кургану
Ал т ы н ъ-

Тюбе (въ
8 вер. отъ

Чемкента ),
16 высыла-

етъ подн.

:раз. у фольв.інпфеста въ Варшавѣ;
Сухово.ш- Ро-'а съ 26 по 2 9е число,

въ губерніях. Кресть-
яне нросятъ дозволе-
нія подавать всепод.
адресы.26го учрежд
КомитетѢ по дѣламъ

Ц. П-го въ С. Петер
бургѣ. Марта 3 на-

значеніе Кн. Черкас-
скаго Гл.Дпректоромъ
внутр. дѣлъ, 7го за-

крытіе высшихъ клас-

совъ въ 1й варшав-
ской гимназіи. 14го
открытіе П. -А. Ми-
лютинымъ дѣйствій

Учреднтельнаго Ко
митета въ Ц. П-мъ
20го арестованы се-

стры Гузовскія съ

архивомъ, 29го аре-
стованъ Траугутъ,
начальн. поднольнаго
жонда. Апр. 11 о

бѣдъ въ С.-Петерб.
думѣ депутатамъ отъ

ховскоіі ш. Е-
зеранск. 150 ч

Въ Янв. мя-

тежники изъ

Люблннск. г

уход. въГалнц.
Фее. 3 в. ст.

Занкпсовъ п.

Гловачовѣ раз.
ш. Гоновскаго
100 ч. 9го от-

ражено м. Бут-
кевпчемъ на

паденіе на О-
патовъ ш. вы-

шедшей изъ

Галиціи 1300
ч. подъ нач.

Топора (Звир-
ждо в с к а г о)
Окру женная

нашими от-

рядами (Чен-
г е р ы , Пиль-
с о н ъ , Ше-
міотъ, Дани
ловъ. Вент-
ковскій) шай-
ка разсѣяна.
Юго ген. Чен-
герпу д. Ма-
ляцентовъ То
норъ схва-

ченъ п Иго
повѣшенъ въ

въ Опатовѣ,

16 м. Щебу-
ринъ уничтож
бл. Сохачсва
шайку Соколо-
вскаго.ЛГа^^-
3 полк. Куль-
гачевъ отра-
жаете нападе-
те мятежнп-

18го Государь вьгЬхавъ Университета. Уставъ
изъ Ниццы, 2 Іго прп-| знака отличія ордена
былъ въ Потсдамъ и!|Св. Анны для нажшіхъ

26го возвратился въ' чпновъ за особенныя
Царское Село. 28го небоевыя заслуги. 14го
Наслѣдникъ въТуринѣ,| Положеніе оначальныхъ
30 въ Ниццѣ, Дек. 2 народныхъ училищахъ
Начало болѣзни На-|28го Роспускъ Зхъ ка

зачьихъ полковъ въ Пол-
тавской и Черниг. губ-
Уставъ Спб. комерчес-

слѣдника во Флоренціи
21-го Прнбытіе Его
Высочества въ Ниццу.і
каго часхнаго банка, Авг. бго Положеніе о во

енно-окружномъ унравленіп. 13 Унраздненіе
Корпуса внутренней стражи. 15го Учрежденіе
должности Генералъ-Инспектора кавалеріи, Ок.
ІЗго Указъ объ устройствѣ быта закавказекпхъ

крестьянъ Нояб. Юго соедпненіе гвардейскаго
генеральнаго Штаба съ Генеральнымъ Штабомъ
ІЗго Положеніе о внутреннемъ 5% съ

выигрышами займѣ въ 1000000 р. 19го Уставъ
и штаты гимназій п прогимназій, Дек. 13 От-
мѣна безерочныхъ отпусковъ для генераловъ'
штабъ п оберъ-офицеровъ, 17го Соедпненіе
телеграфнаго управлепія съ почтовымъ. Зіго
Пзмѣненъ норядокъ провозгдашенія Высочай-
шнхъ именъ Августѣйшпхъ особыхъ прнсвя-
щеннослуженіяхъ на многолѣтіи.

крестьянъ Ц. П-го Въ Апр. открыты 209 гмпнныхъ управленій,
Мая 5 ирнбытіе въ С. П-бургъ новой денутаціп крестьянъ п пред-
ставленіе ея Государю Императору. 12го назначеніе д. с. с. Витте
Гл. Директоромъ вн. и дух. дѣлъ. 17го упразднены три воен. отд.
и закрыто таможное отдѣленіе при Кан. Мам-ка. Въ Маѣ начин

появляться на улнцахъ круглыя шляпы (цилиндры). Іюня 18 адре-
сы иодлясскаго духовенства, Іюля 24 казнены повѣшеніемъ въ Вар-
шавѣ Траугутъ и члены жонда Краевскій, Точыскій, Жулннскій и

Езеранскій, о чемъ на другой день пзвѣщаетъ жителей революц.
начальн. города. Съ поданіемъ жонда, огранизація переноснтся въ

Эмпграціан. комитеты. Въ Ію.іѣ адресы духовенства Плоцкой
Греко-унптской епархіп. Авг. 30 Указы о начальн. училищахъ,
женскихъ гпмназіяхъ и прогпмназіяхъ русской гимназіи, нѣмец.

евангелич. училищѣ и объ учрежденіп учебныхъ Дирекцій въ Ц.
П-мъ Окт. 1 Появленіе Варшавскаго Дневника на русскомъ язы-

кѣ, соедпненнаго съ польскимъ въ одну дирекцію подъ нач. Па-
влищева. 9го Общество постройки Варшавско тереспольск. желѣз.

дороги. 27го закрытіе въ Варшавѣ рим. католич. монастырей, съне

Запад ъ. 1 Восток ъ.

Февѵ. 8 Ланге
вичъ, оевобожде-
нный въ Іозеф,
штадтѣ, уходптъ|
въ Швейцарію.
Мар. 12го перс-|
мѣщеніе пзъ Дан
цига въ Киль гла-

вной стан, прус-

Янв. 5 н 4го возму-
щеніе дунганъ въ сѣ-

верозападномъ Китаѣ

4го декретъ о "незави-
симости румынск. цер-
кви отъ Константино
польской. 15го возста-

піе въ Чугучакѣ. 20го
расиространеніе на Іо

Туркестанъ.

Февр. 14го уч
режденіе Турке
станской области
въ центральной
Азіи отъ Араль-
скаго моря до
озера Псыкъ-ку-
ля. По занятіи
Ходжента Эми-*

1865.

Высочайшая
поѣздки.

Апр. 7говыѣздъ

Государя въНпц-
цу по случаю у-
снлившейся болѣ-

зни Наслѣдника

и прабытіе туда
Юго. 17го Пхъ
Велич. выѣзжа-

ютъ пзъ Ниццы зіи въ Вар-

Внутреннія дѣла.

Янв. 1 уста-
новл. бронз,
медали за

усмир.ноль-
скаго мяте-

жа. 12 го от-

крытіе рус-
ской гимна-

Апр. 4го
ген. Му-
равьевъ,
пожало-

ванн. гра
фомъ, у-
в о л е нъ

отъдолж,
гл. нач

Янв. 29
У с тавъ

общест-
ва воз-

становл.

правосл.
христіан
ства на

Кавказѣ.

Апр. 22
кончина

Наслѣд-

ника въ

Ниццѣ.

Ібго тѣ-

ло Его В,
п е реве-
зено въ

Февр. 9Поло-
женіе о пош-

лин. за право
т о р г о вли и

друг, промы-
словъ. Апр. 6
Указъ о цен-
сурн. рефор-
мѣ. 12го ма-



скаго флота въі
! Балтшскомъ морѣ

Лпр. 2го Поку-
шеніе на жизнь

президента Лин-і
кольна п статсъ

секретаря Сюар-
да въ Вашпнгто-
нѣ. Зго кончина

Линкольна и наз-

наченіе Джонсо-
на президентом»

нпческіе острова гре-
ческой адмпнистраціи.
Авг, Зго отплытіепер-
ваго купеческаго кора
бля нзъ Средпземнаго
въ Красное море чрезъ
Суэзскіи каналъ. Оюп.
21го полномочные Рос-
сіи, Франціп, Англіи
Пруссін, Италін и Тур-
ціп подппсываютъ въ

Галацѣ договоръ о пла-

Соедппенн. шта- ванін по нижнему Ду-
товъ. бго отмѣ-і

'на въ Галиціи о-

саднаго положе-

нія. Иго телег-!Іетъ форты Таку, заня-

наю. Въ Октябрѣ: въ

Кнтаѣ англо-француз-
скій гарнпзонъ очпща

рафпая конвенція
наша съ Даніею.
'28го Джонсонъ
обълвляетъ о ПО'

!давлснін мятежа

южныхъ штатовъ

29го Вильсонъ
беретъ въ илѣпъ

[тые со времени Тянь-^
Цзинскаго тракт.Нояб.
ІЗго открытіе въЯпо-
ніи портовъ Осаки п

Хіого для Франціи, Ан-
гліи, Нидерландовъ и

Соедпненн. штатовъ.

Джеферсона Девнса

*ромъбухарскпмъ' ;:въ Дармштадтъ.
п въ виду собы-"18го свпд. Ихъ

въ Георгіп. Мая 4го перемѣщеніе во

Флоренцію птальянскпхъ присутствен-
ішхъ ыѣстъ. Мая 5го заключеніе въ Па-
рпжѣ международной телеграфной кон-

венцін. 17го Джонсонъ объявляетъ кон-

федератамъ амнпстію. 27го въ Веигріп
упразднены военные суды. 28го уело
вія объ учрежденіи телеграфнаго сооб-
щенія между Россіей и Америкой. Ію-
|«я 19го открытіе портовъ Сѣверо-аме-;
рпк. союза для иностранной торговли.] 1

Лег. 2Гаштейнскій догов, между Прус-
сіей п Австріей. Зго манифестъ авст-

рійскаго императора къ народамъ Ав-
стріи о пріостановкѣ дѣйствія закона

14го Февраля 1861 г. о госуд. нред-
ставительствѣ. Сент. ІгоБисмаркъ на-

значенъ мпнистромъ Лауенбург. гер-
цогства, а Зго возведенъ въ графское

тій въ коканс

комъ ханствѣ, во-

енный губерна-
торъ генер. Чер-
няевъ выдвинулъ
отрядъ изъ Чем-
кента къ Таш
кенту длянаблю-
денія за бухар-
скими войсками и

коканцами въХо-
джентѣ. Апр. 27
коканцы напаяй

на него бл. укр
Шязъ - Бекъ-, но

были разбиты п

ушли гізъ Ніязъ-
бека, который и

занятъ нашими

войсками. Алпм-
кулъ (опекунъма
лолѣтн. коканск.

хана Малля- бе-
ка), собравъ мно-

гочисленное ско-

пище, Мая 9го
сдѣлалъ нападе-
те на отрядъ ген
іЧерняева бл. Та-
шкента; но былъ
разбитъ и самъ

убптъ. Малля-
бекъ бѣжалъ къ

эмпру. Послѣ это-
го, когда эмпръ,
посадивъ въ Ко-
канѣ Худояра,
грозилъ намъ воз-

станіемъ мусуль-
манъ, ген. Чер-
няевъ, подойдя къ

Ташкен ту, въ

шавѣ. Въ/7-
нварѣ пять

Вел. въ Ліонѣ съ народ, зкоп
Н а и о л е о помъ. довъ въ э-

2 Ого Ихъ Вел. миграціи.
въ Югенгеймѣ , Февр. 5 по

24го въ Дармш- вѣшепъ въ

тадтѣ. 28го при- В а р ш а в ѣ

бытіеНаслѣдннка послѣд.под-
Александра Але- польный на-

ксандровпча въ С. чальникъ г.

П-б.-МаяЮгоИхъ В а р ш а вы

Вел. прослѣдова- Вашковскій.
лп чрезъ Бер- 19го заяв-

линъ изъ ІОген- леніе крес-
гейма и 12го воз- тьянампвѣ-

вратилисьвъЦар- р н о иодда-
ское Село. Ішл п ичеекпхъ

20го присяга на ч у в с т в ъ.

вѣрность Наслѣ- Мая 11 по-
днпка по совер- иѣшенъ въ

шенолѣт-іп. Аві. С о к о ловѣ

14го Государь въ послѣдн. на

Москвѣ, ІЭгопо- чальп. мя-

сѣщаетъ Троиц- тежн. шай-
ко — Сергіевскую ки ксендзъ
лавру, 20гоТверь. Брншско,
Сент. Іго Ііхъ Іюня 1 ма-

Вел- въ Ильин- нпфестъ о

скомъ; куда 7го ноиолпеніи
пріѣзжаетъ и На- недоим. ре-
слѣднпкъ и9го во- крутъ въ Ц.
звращается въ С. П-мъ. Окт
Иетербургъ. 14го ] бго ссылка
Ихъ Величества адмпнист -

выѣхалп въ Мо- ратора вар-
скву, 20го посѣ-шавск. еаа-

тилн Тропцко-Се- рхіи Рзкеву-
ргіевскую лавру, скаго въ А-

с ѣ веро-
западна -■

го края.
На его

мѣстова-

значенъ

ген.фонъ
К а у ф -

м а н ъ.

Окт. 8го
упраздн.
д о л ж и.

К о м е н-

данта въ
Впльнѣ.

Дек. 1 0
запрещ.
л и цамъ
п о льск.

пропехо-
ж д е нія
пріобрѣ-
тать п-

мѣнія въ

запад-
ныхъ гу-
берніяхъ

Апр. 1 1
полож. о

с е л ь с -

кихъ об-
ществ. въ
Тифлиск,
губерніи,

Вилла
франку ,

о т к у да
17го со-

провож -

даетеявъ
Петер-*

*бургъ. 25го пере-
несете тѣла Его
Высочества въПе-
тропавловскій со-

боръ, 28го погре-
бете. Іюля 3 поя-
вленіе холеры въ

Одессѣ. Сент- бго
Положеніе о

пифестъ о на-

значеніи Вел
Князя Алек-
сандра Алек-
с а и дровнча
Ц е с а ревп-
чемъ Наслѣ-

днпкомъ пре-
стола Мая2 1
раздѣленіеО-
ренбургс. гу-
берніи па У-
фпмскую пО-
ренбург. Ію-
ня 15 Глав

рус-інокомандую-
скомъ отдѣлѣ все- щпмъ почто-

вого п теле-

графного ча-

стью п Пу-
тями сооб-
щеиій прпс-
воены назва-

нія мпнпст-

ровъ- 20го
преобразова-

мірной парижской
выставки. Окт, 27
первое публичное
засѣданіе 8го Де-
партамента Сена-
та въ Москвѣ. Но-
яб. 2 Іго открытіе
Петровской акаде-
міп въ Москвѣ.

ніенѣкотор. центральн. учреж-*
*деній Мшшстерства Впутреннихъ дѣлъ.

Іюля 16 утвержденъ Уставъ мпссіонер-
скаго общества между язычникамп въ

предѣлахъ пмперіи. 20го принесеніе при-
сяги иа вѣрность Наслѣдника по совер-
шенолѣтіп. Сентября Іго открытіе Гл.
Управлепія по дѣламъ печати. Окт. 1 1
учрежденіе Азовскаго Казачьяго войска.
14го манпфестъ о рекрутскомъ наборѣ

въІВбб г. 19го Ііололсеніе о введепіп
въ дѣйствіе судебн. Уставовъ. 27го но-

вый уставъ п штатъ Петровск. земле-

дѣльч. нлѣсн. академіп. Дек. 17гокон-
цессія на линію желѣзн. дороги отъ Ви-
тебска до Орла. 31го положеніе о слп-

тіп Главн. управлепія Геперальпаго шта-

папскуго область, гдѣ остается еще 1 От.
фрапцузовъ. Декаб. 17го заявлепіеМеё-
ендорфа въ Римѣ до поводу участія ка-1
толпческ- духовенства въ польскомъ мя-

теж*.

родъ съ цитаде-
лью штурмомъ,
Трофеп наши: 16

а 22го возврати- страхапь за

лись въ С. Петер- сопротпвле-
бургъ. ніе влас-

тямъ. Нояб. ЗОго правила о х

разборѣ споровъ въ гмппн.|ба и Инсиекторскаго Деп-та Морскаго
достоинство. Окт. 26го часть окупа-цочь съ Іюля 14 судахъ по наслѣдованію ^[Министерства въ Главный Штабъ.
ціоннаго франц. корпуса оставлястъла 15, взялъ го- раздѣлу имуществъ. Дек. 14го манифестъ объ улучшеніп быта бѣ-

лаго духовенства въ Ц. П-мъ. Тогожъ 14го Указъ объ отношеніяхъ 1

католпч. духовенства къ правительству, о духовныхъ пмѣніяхъ п о

назначеніи жалованья духовенству.
знаменъ, 63 ор. и множество боевыхъ спарядовъ; уронъ 25 убит, и 17 ранен. Эмпръ
ітребовалъ, чтобы мы очистплп Ташкентъ и въ иогранич. Зачирчинекій край (считаю ■!

щійся житницей Ташкента) назпачплъ своего правителя. Іюля 25, иослѣ дерзкаго письма ѳмира, Черняевъ наложилъ сек-'
вестръ на имущества бухарск.^куицевъ. Въ концѣ Іюля прибылъ посланецъ эмир,а ѣхавшій въ Петербургъ; по встрѣтившій его,
вт> Казани Оренбург, ген. губ. Крыжановскій задержалъ его, объявивъ, что желаетъ лично вести переговоры съ эмпромъ, 1

который однако отъ этого уклонился. Тогда рѣшено было занять Зачирчинекій край. Сент. 13 отрядъ иолк. Пистолькорса, 1

перейдя р. Чирчикъ, ношелъ по дорогѣ въ Ходжентъ и въ два дня занялъ Зачирчинскую сторону, вмѣстѣ съ кр. Киріучи}
ЗОго прокламація къ жптелямъ, прибывшаго въ Ташкентъ ген. Крыжановскаго о томъ, что Ташкентъ остается независпмымъ,'
подъ защитою Россіп. По желанію эмира, Черняевъ, въ концѣ Октября отиравилъ къ нему посольство (п. с. Струве и 3 офіщ.).
Которое задержано въ Бухарѣ. Дек. 7 Черняевъ потребовалъ объясненій; эмиръ отвѣчалъ,что не отиуститъ, пока иослапшікъ

іего, задержанный въТашкентѣ, небудетъ пропущенъ въ Петербургъ. Это побудило Черняева двинуться къ Джузаку.

1866.
3 а п а д ъ.

Янв. 28го раз-
рывъ дппломати
ческихъ сноше-

ній нашего каби
нета съ римскою
куріей. Февр. 5го
пріостановкадѣй-

В о ст о к ъ.

Февр. Игониз-
верженіе кн.Кузы
въ Букарестѣ.
Мар. 24го опу-
бликованіе въ

йе 81;. Реіегз-
Ьоигд извлеченія

Туркестанъ.

Янв. 30 Черня-
евъ, усиливъ свой
отрядъ до 14-тиі
ротъ, дереправн-
лсячерезъ Сырь-
Дарью и двинул-
ся къ Джузаку.*

Бысочайшія
поѣздки.

Мая 25 Ихъ Ве-
личества отбывъ
изъ С.Петербур-
га въ Москву,
27го прибыли въ

Село Ильинское

Внутреннія дѣла.

Янв. 5 УставыІЬІвг. 29 Іюля 4го Янв. 24го
мужск. гимназійікончина безиоря- Высоч. по-

и прогимназійдля||гр. Му- дки въ велѣпіе Се-
греко-унитск, на- равьева. Дагеста- нату по дѣ-

селенія, Педаго- Окт.9і'о пѣ; Ібго лу о рѣчи
„— — гическ. курсовъ, и а знач. в и и о в-! ген. адъгот.

Іюня 17 получе-|!гл.нѣмецко-еван-ІІгр-Бара-ные изъ-Ігр. Строга-

Янв. ІВго
прообразов
государств.
|крестьянъ,
ІФевр. 14то
[второй впу-
ітренпій 5 0/ 0



ствія ЬаЪеаз сог-

риз въ Ирландіи,
Жар. 1 го начало

вооруженія Авс-
тріп; ІЗго нача-

ло итальяпскнхъ

вооруженіи. Ібго
союзъ Пруссіи съ

Италіей.24го На-
цолеонъ постаио-

вляетъ вывести

войска пзъ Мек-
снкп. 2гона
чало вооруженіи
въ Саксоніи.ІЭго
Друссія требз'ета
олнаго разору-

жен ія Австріи.
21го объявленіе
нейтрал ит. Фран-
ціи въ австро-
пруской войнѣ.

23го Эрцгерцога.
Альбрехтъ уѣз-
жаетъ въ Верону
для командованія
войсками вмѣсто

Бенедека. 2 5 го
рокушеніе въ Бе-
рлинѣ на жизнь

Графа Бисмарка.
Мая 12го Россія,
Франція и Англія
предлагаютъ Ав-
стріи, Пруссіи в

Нталіп коаферен-
цію въ Парпжѣ

31 го отѣздъ изъ

Берлина австрійс.
іюслаиника. Пру-
саки занимаютъ

Альтону; Г а б-
іенцъотступаетъ
Іюнл Іго П рус-
ски! послашшкъ

внѣзжаетъ изъ

Вѣны. 2го нолно-

иочные Баваріи
а Австріи подпи-
сиваютъОльмюц-
кую конвенцію о

взаимнбйпомощп.
эго Австрія объ-
явл. войну Прус
сіи; бго войска
ея иереходлтъ
прусскую грани-
цу; тоголіъ бго
прусаки заніша-

ютъ Дрезден* в

Кассель] 5го Ита-
лія объявл. войну
Австріи. 7го пру-
сака занпмаютъ

Гановеръ п Иго
увозятъ Гессен-
сісаго кур({)црста
въ Штетинъ.І Іго
итальянцы иере-
ходлтъ Минчіо
иодъ нач. короля.
12го ПринцъФри-
драхъ К а р л ъ

пзъ дппломатич.
документовъ по

вопросу о дунай-
скахъ кнлжест

вахъ. Апр. 8гб
избраніе принца
Карла Гогенцо
лернскаго плебн
сцнтомъ, въ Ру-
мынін. Мая Юго
прнбытіе его въ

Букарестъ. Иго
въ Японіи разрѣ'
шено туземцамъ
посѣщать иност-

ранныя государ-
ства для образо-
ванія н торговли.
Іюня 29 конфе-
ренціею державъ
ирпнцъ К а р л ъ

Гогенцоллернскій
объявл. наслѣд-

ственнымъ кня-

земъ Румыніи.
Окт. 1 13 орта у-
ступаетъ Черно-
горін территорію
Новасела. 2 9 го
прокламація гре-
ческпхъ ннсурге-
итовъ въ Эппрѣ
и Ѳессаліп. Авг,
22го посланіе си-

*Февр. Юго полу'
чивъ - швѣстіе

что задержанные
наши чиновники

уже . отпущены
отошелъ къ Чи-
назу. За отъѣз-

домъ Черняева
въ О.Петербургъ,
Эмиръ ппсалъ то-

же ген", м. Роыа
новскому, всту-
пившему въ ко-

иандованіе вой-
сками, а между-
тѣмъ готовился

къ наступленію.
Апр. 4 бухарцы
появились въ зна-

чительн. силахъ

на Сыръ - Дарьѣ
впереди Мурза
Рабата. 5-го ко-

лонна пзъ 5 ротъ
съ казаками; вы-

ступившая на ре-
когносировку, би-
ла атакована, но

отразила нападе
ніе. Романовскій
продолжалъ двИ'
женіе къХоджен
ту,п отойдя 18 в.

наткнулся на зиа-

нода греч. церквичптельн. сплы бу-
къ Синоду церкви|харцевъ, которыя
всеросс. объ пзъя-Іи отбросплъ, от-

тіи іонич.церк отъ|бнвъ у нпхъ всѣ

кон-тннопольской.|стада. Апр. 19|
Іприбыли въ лагерь посланцы для
иерёговоровъ, а междутѣыъ, шай-
ки бухарскія 18го ограбили почту
у Ташкента п увели 4 чел. въилѣнъ.

Мая 5 п 6 получено извѣстіе, что

Эмиръ, съ 5000 сарбазовъ и 35т.
киргпзовъ при 21 ор. расположен
ный при уроч. Ирджарѣ, готовит-

ся къ нападенію. 7го Ромаиов-
сий съ 14 р. 5 сотн. и 20 ор.
выступнлъ протпвъ него, и 8го, по-

дойдя къ Ирджару, разбплъ его, а

преслѣдовалъ до вечера п на дру-
гой день. Эмиръ, потерявъ 18 ор.
и два лагеря, бѣжалъ къ Джпза-
ку, оставивъ на мѣстѣ до 1000
тѣлъ. Нашъ уронъ 12 ранен. 14го
Романовскій двинулся впередъ, и

занявъ кр. Нау безъ боя, 17гопо-
дошелъ къ Ходженту. Въ ночь

иа 20-е заложены батареи, 2 Іго
переговоры; 22го въ полдень от-

крыта бомбардировка, 24І , о штурмъ;
къ 7 час. вечера крѣность была
уже въ пашихъ рукахъ, съ 13-ю
на ней орудіямп. Уронъ нашъ 133
убпт. и ранен. Іюня 17 Эмпръ
возвратплъ въ Ташкентъ нашихъ

плѣнныхъ посланцевъ, н обѣщалъ

отпустить всѣхъ задержанныхъ ку-
пцевъ, прося согласія на присылку

но Ихъ Величе-гел. училища въ

ствами нзвѣстіе Варшавѣ и для
о иомолвкѣ На-женск. гпмпазій
слѣдника съприн- и ирогимн. Февр.
цессой Маріею- Іго распростра
Дагмарою Дате- ніе дарованныхъ
кою, въ Копен- евреямъ въ им-

гагенѣ. 2 Іго Го-неріи преимущ.
сударь возвр. въС. и на Ц- П-еот-
І1-гъ. Іюля 2го носительно иосту-
Наслѣдникъ возв. пленія на службу,
изъ Копенгагена. 19го учрежденіе
Зго Имнератри- медали въ па

ца выѣхала изъ с. мять устройства
Идьинскаго.^івг. 9 быта крестьянъ
Его Высочество, въ Д. П. Мар
выѣхавъ изъ Пе- 5 унраздненіе Во-
тербурга, черезъ еннонолицейскаго
Тверь, Ярославль. У правленія. Апр.
Кострому , 17го 17 ген. Треновъ
прабылъ въ Ниж- назначенъ С. Пе-
ній Новгородъ , тербугск. оберъ-
куда тогожъ чи- полпцнейстромъ.
ела прибыло и а- Іюня 7 Уставъ о

мернканс. посоль- питейномъ сборѣ
ство. Посѣтивъ въ Ц. П-мъ. 18го
Казань, Его Им- Указъ объ улуч-
иераторское Вы- шеніи быта бѣла-

сочество,16го вы- го греко-уннтск.
ѣхалъ пзъ Ниж- духовенства въ Ц.
няго въ Москву. П-мъ. Іюля 25го
Его Император-Іманифестъ о ре
ское Величество'крутск. наборѣвъ
20го отбылъ въІ866 г. въ Ц.

нова гл.

нач. сѣ-

веро - за-

падпаго
края,
койства

являтотъ

покор-
ность.

Іюля 26
безпо -*

въ Аб-
хазіи по поводу
собранія свѣ-

дѣній для рѣше-
нія крестьянскаго
вопроса. Умерщ-
вленіе полк. Конь-
яра въ д. Соуксу;
27го нанаденіе на

Сухумъ; ЗОго то

же. Побѣжденные

бзыбцы изъявля-

ютъ иослушаніе
властямъ. Авг. 1 1
образованъ изъ А-
бхазіи съ Суху
момъ, Сумарзака-
нью и Цебельдою
особый Сухумскій
отдѣлъ. Лояб. 22
ноложеніе о при-
мѣненіи судебн,
уставовъ 20 Нояб.
1864 г. къзакав-

казск. краю,
жизнь Его
Величества.

нова

произнесен-
ной въ О
деск.Город
ской думѣ
Апр. 4 чу-
десное сна-

сеніе жнзнп

Г о с у д а-

р я Импе-
ратора отъ

руки убій-
цы Карако-
зова.бгона-
чпнаютъпо-

ступать со

всѣхъ кон-

цевъ Россіи
телеграмы
и всепод-
даннѣйшія

письма съ

выражені -

емъ народи,
вѣрноиод-
д а нн п -

ч е с ки х ъ

чувствъ по

случаю ио-

кушенія на

Императорскаго
9го спасшій Им-

ператору жизнь крестьянпнъ
Костромской губерніи,Осппъ
Компсаровъ возведенъ въ но

томственное дворянск. досто-
инство. Тогожъ Эго наряже-
на слѣдственная комисія по

покушенію 4го Апрѣля, подъ
иредсѣдат. графа Муравье-
ва- 14го назначеніе гр. Тол-
стаго оберъ-прокуроромъ Св.
Синода и Мишістромъ Иародн.
ііросвѣщенія. Мая 28 учреж-
денъ подъпредсѣдат. кн. Га
гарина Верховн. Уголовный
судъ надъ полптпч. злоумы-
шленниками. Іюня Ю цир
куляръ Управденія ценсурыо
мѣрахъ къ охранепію вѣры,

нравственности п порядка
24го возмущеиіе ссыльныхъ,

реждешеыъ 10- ти губерній. преимущественно поляковъ,
*выслапныхъ изъ Иркутска и окрестностей на работы по Кру-
гобайкольск. дорогѣ; разбѣжавшіеся, въ числѣ 710 чел., къ 10-му
Іюля почти взѣ переловлены, или сами явились. Въ Іюлѣ по-

явленіе холеры въ Петербургѣ. Іюля 25 прибытіе американок,
эскадры въ Кронштадта. 26го первое засѣданіе суда присяж-
ныхъ въ С. Петербургѣ. 27го представление амереканск. посла

Его Императорскому Величеству. {Ъъ Іюлѣ появленіе холеры въ

Петербургѣ). Авг. 31 прпговоръ Верховн. Угол, .суда надъ К'а-
ракозбвымъ, присужденнымъ къ смерти, а Сент. -24 го надъ 34
лицами, и смягченіе приговора Государемъ Императоромъ.

^4и^.16совершился 25 лѣтній

Москву,а25го воз- П-мъ. Сент. 27го
вратился въ С. открытіе участка
Петербургъ. до Сѣдлеца Вар-*
*шавско-бресткой желѣзн. дороги.
Окт. 5 Высочайшее сопзволеніе
на совершепіе въ Варшавѣ и др.
гор. Ц. Польскаго молебствія съ

крестнымъ ходомъ, въ воспомпна-

ніе 4го Апрѣля. 28го Указъ объ
улуч шеніи быта городскаго насе-

ленія въЦ. Польскомъ. Тогожъ 28го
гр. Бергъ пожалованъ Генералъ-
Фельдмаршаломъ. Дек. 1 9 Указы:
1) о казначействахъ въ Ц. П-мъ;
2) о подчиненіи почтоваго упра-
вленія министру иочтъ п телегра-
фовъ, п 3) о преобразованіп гу-і
герн. п уѣздн. управленій, съ уч-

юбилей супружества Государя
Императора. Сент. 17 прпбытіе
въС. Петербургъ высоконаречен

Окт. 5 закрытіе Верховн. У го

ловн. Суда. Дек. 24 запрещено
водить медвѣдей для
народа

'2-го|заемъ въ 100
и-въ р. Мар.
1 Уставъ о

каранти -

нахъ. Апр .

22го Уставъ
техническа -

го обіцества.
Мая Зіюло
женіе о нота-

ріальнон ча-

сти. 5го но

вое изданіе
уложенія о

наказаніяхъ.
17го учреж-
деніе мини-

стерства
иочтъ и те-

леграфовъ.
Іюля 23 вре
менн. Поло-
женіе о хо-

зяйствен; ча-

сти въ иол-

кахъ и от

дѣльн. бата-
ліон. армін
Окт. 8 ма-

нифеста о'
рекрутск.на-
борѣ. Нояб.
4 заключеніе
внѣшн. зай-
ма въ 6 м-въ

ф. ст. 24го
Указъ объ у-
лучшеніибы-
та государ-
ственн. кре
стьянъ. Дек.
2 раздѣленіе
запади, гра-
ницы на 4 та-

моженн. ок-

руга. 24-го
По ложе н іе
военн. нач.

школъ, УчЦ-
тельск. се-

мпнаріи, во-

енно-чертеж.
школы и кор-
пуса военн

топографовъ.
ЗОго изданіе
иравилъ для
лицъ, посту-
паюшихъ до-
бровольно въ

военн. служ-
бу. Зіго опу-
б л и к о вано

Положеніе о

судоиронзво-
дствѣ по дѣ-

ламъ печати

забавы

Окт. 12 мгропомазаніе, ІЗго обрученіе, 28гоной невѣсты Наслѣдника

бракосочетаніе ..... ... ... . ^ .

своего нолномочнаго для переговоровъ въОренбургъ. Авг. 17пр0былъ въ

Ташкентъ Оренбурге, ген /губ. Крыжановскій. встрѣченный адресами жителей о иринятін ихъ въ русское под-

данство, вслѣдствіе чего н принята отъ нихъ присяга тогожъ 29 Августа. Но Эмиръ готовила новымъіі

дѣйствіямъ. Мы сосредоточили у ХоДжента 20 , /2 ротъ, 5 с. и 28 ор. Сент. 2й Романрвскій, иодъ главн. на-*|
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вступаетъ ізъ Че- *чальствомъ ген. Крыжановскаго, двинулся къ кр. Ура-Тюбе, п подошедъ къ ней 22го. По возведеніи брешъ-
хію, тогоже 12го батарей въ ночь на 1 Октября, на другой день 2го гатурмъ; къ 7 час. утра цитадель была уже въ нашихъ

Эрцгерцогъ Аль-
брехтъ одержп-
ваетъ н о б ѣ д у
яадъ итальянца-
ми подъ Еустоц-

рукахъ. Трофеи: 32 ор. я 4 знамени. Уронъ нашъ 17 убит, ц 210 рая. и контуж. Неиріятельскихъ тѣлъ убра
но до 2т. Такъ какъ обѣщанное бухарское посольство не являлось, то Окш. 5 высланъ былъ авангардъ, а ІОго
и всѣ войска двинулись къ кр. Джизаку. Ібго открыты бі)ешъ-батарепга 18го штурмъ, кончившіпся къ 2 час.

взятіемъ крѣпоети. Трофеи: 53 ор. п 16 знаменъ. Нашъ уронъ 6 убит, и 92 ран. и контуж. До 2000 взято въ

плѣнъ. 24го ген. Крыжановскій возвратился въ Оренбургъ.
ной. 21гопослѣ нѣсколькихъ сраженій, благопріятныхъ для прусскаго оружія, Король прусскій наносить пораженіе австро-са-
ксонской арміи подъ нач. Бенедека, при Садовой (Кениггрецъ). Бенедекъ отступаеть къ Вѣнѣ. 21го австр. армія переходить
Минчіо; бой п. Торре. 22-23го Австрія уступ. Венецію Франціи.28го перег. въ Парижѣ о перемиріи, которое и заключ. Іюня 10 на

дней въ Николъсбуриь. 13го Италія заключаетъ перемпріе съ Австріею. 14го прелиминарныя статьиПрагскаго мира. 27го
ИмператрицаШарлота прибыла въ Парижъ. Аві. 1 Пруссія мирится съ Виртембергомъ, а 5го съ Баденомъ. бго заключаются

договоры по предмету образованія Сѣверогерманскаго союза. 7го Лебёфъ отъ имени Наполеона уступаетъ Венецію комисіи та

мошпяго муниципалитета. 9го заключенъ миръ м. Пруссіею и Саксоніею. Юго Баварія мирится съ Пруссіею. 12го договоръ
Австрін съ Франціею насчетъ уступки Веиецін. 15го по договору съ Пруссіею, Ольденбургъ уступаетъ ей права Готторпскаго
дома по предмету Шлезвигъ-Голштейна. Ібго Австрія и Пруссія заключаютъ миръ въ Прагѣ. 17го папа въ алокуціи своей
заявляетъ себя противъ всякой сдѣлки съ италіянск. королевствомъ. 21го заключеніе мира м. Австріею и Италіею въ Вѣнѣ'

Нояб. 21 французскія войска начипаютъ выступать изъ Рима, и 29го сдаютъ замокъ св. Ангела паискимъ

войскамъ.

3 а п а д ъ.

Яме. Іго француз-
скія войска садятся на
суда въ Веракруцѣ для

отплытія во Францію
7го депеша Вицекан-
цлера князя Горча-
кова съ очеркомъ
дѣйствій римскагодво-
ра, причннившпхъ раз-
рывъ дипломат, сно-

шеній между Россіею
и Ватиканомъ и къ от-

мѣнѣ конкордата. Мая
Юго установленъ на-

шпмъ правительствомъ
порядокъ сношеній съ

римскимъ престоломъ
по духовнымъ дѣламъ

римско - католическаго
вѣроисиовѣданія Фее.
7 прибытіе Императо-
ра Максвмиліана въ

Кверетаро. 8го назна-

ніе венгерскаго мини-
стерства съ подчине-
ніемъ Трансильваніи
мадьярамъ. 12го от-

крытіе сѣверогерман-

скаго учредптельнаго
сеймавъБерлинѣ. 22го
кровавыя столкновенія
феньенъ съ войсками
въ Дублинѣ и др. мѣ-
стахъ. Марта 20го
открывается всемирная
выставка въ Парижѣ.

26го объявленіе объ
уступкѣ Соединеннымъ
штатамъ нашихъ аме-

риканскихъ крдоній.
Апр. 4го сѣверогер-
ианскій: сеймъутверж-
даетъ констнтуцію и

закрывается, 14го под-
писанъ трактата въ

Лондонѣ насчетъ Люк-
сембурга.ЖаязМакси-
миліанъ взять въ Кве-

Востокъ.

Фее. 21 опу
бликованіе
ноты Кн.
Гор чакова
нашимъ по-

сламъ. Бъ
Февр.Фран-
ція и Анг-
лія совѣту

ютъ Портѣ

сдѣлать ус-
тупки хрп-
стіанамъ по
гатъ- гума-
юну 1866 г.
Марта 16-
19Портаот-
верг. пред-
ложеніяЕв-
ропейс.дер-
жав ъ на-

счетъ усту-
пки Кандіи
Іюня 9 сул-
танъ отъѣз-

жаетъвъПа
рижъ. Іюля
7Фуадъ-па-
ша ѣдетъ
въ Крымъ
прпвѣтство

ватьГосуда-
ря Импера-
тора. Сент.
16 отъѣздъ

велик, ви-

зиря на ос-

тровъ Кан
дію.Окт. 18
циркуляръ
кн. Горча-
кова къ на-

шимъ по-

сольствамъ

и миссіямъ
по восточ-

нымъ дѣ

лажъ.Еояб.

Туркѳстанъ.

Марта 26 предста-
вленіе Государю Импе-
ратору туркестанской
депутаціи съ адресомъ,
выражающимъ чувства
преданн. и благодарно-
сти.Въ Мартп эмиръ
Бухарскій собр. войска
ска въ Самаркандѣ, о

пасаясь и насъ, и воз-

станія шахрисябцевъ,
каракиргизъ и кипча-

ковъ.Мая 4 есаулъОн-
чаковъ, отпр. изъ форта
№ 1 на лѣвый берегъ
Сыръ-Дарьи, съ 76 ка
закамибылъ атакованъ
скопищемъ Садыка.7го
и 8го, отбился и 12го
воротился въ фортъ,
съ потерею 25 челов.

Садыкъ, перейдя че-

резъ Сыръ-Дарью, на-
чалъ грабить нашихъ

киргизъ. 27го полк.

Абрамовъ, выступивъ
изъ Джизака, разбнлъ
огромное скопище Са-
маркандскаго бека и

возвратился къ Яны-
Кургану. Іюня 3 бу-
харцы, расположась на
Самаркандской дорогѣ
въ болыпихъ силахъ,
подходиликъ Яны-Кур-
гану, а бго пытались

обойти нашъ отрядъ
но были отброшены.
7го утромъ полк. Аб-
рамовъ съ 6 р. и 2 с,

при 6 ор. атаковалъ

скопища ихъ, числомъ
до 45 т. и разсѣялъ

ахъ, взявъ весь пхъ

лагерь. Половина ихъ,
ок. 20 т. собралась и

расположилась лаге-

1867.
Высочайшія
поѣздки.

Апр. 21 при-
бытіе въ Мо-
скву Госуда-
ря Императо
ра и Ихъ Им
ператорскихъ
В ы с о чествъ

Наслѣдника ,

Ц е саревны;
Мая 2 возв-

ращеніе въ С.
Петербурга.
7го отъѣздъ

Наслѣдникаи

Цесаревнывъ
Копенгагенъ
Ібго отбытіе
Его Импера-
торскаго Ве-
личества за

границу; 20го
прибытіе въ

Парижъ, ра-
вно и Наслѣ-

днпка Цеса-
ревича; сви-

даніе съ На-
полеономъ;21
го прогулка
въ Сенъ-Клу,
скачки въЛон
шанѣ;25гопо-

кушеніе въБу
лонскомъ пар
кѣ Березовс-
каго нажизнь

Государя Им-
пе ра тор а;
балъ въ рус-
скомъпосоль-

ствѣ.28го по

сѣщеніе Вер-
саля,ЗОго отъ
ѣздъ Его Им-
ператорскаго
Величества, а
31го Наслѣд-

Внутрѳннія дѣла.

ремъ въ 32 вер. отъ*ника Цесаре-

Яме. 9 упра-
здн. долж-
ности Гене-
ралъ-Поли-
ціймейсте -

ра и его у
правленія.
Февр. 16 ус-
тановлены

для губер-
ній царства
Польскаго
при вилле-
гіи на но-

выя изоб-
рѣтенія и

открытія
25го ч учре-
жденіе IX
округа Пу-
тей сообще-
нія въ Ц.
Польскомъ.
Марта 9
увольненіе
по болѣзнп

Т.О. Милю-
тина отъ

должности
начальника

Канцеляріи
Его Величе-
ства по дѣ-

ламъ Ц. П.
Упразд. Го-
сударствен-
наго Совѣ-

та въ Ц. П.
24го поста-
новленіе о

введен, рус
скаго языка

въдѣлопро

и з в о дство
гмпнъ съ

русск. насе-
леніемъ. 28-
го упразд-

Янв. 27 ра-
спростране
ніе на лицъ
русск. про-
исхожденія
въ сѣверо-

западномъ
краѣльготъ

отъ плате-

жа крѣпос-

тныхъ нош

линъ.Мар-
та 3 замѣ

на въ юго-

западныхъ
губерніяхъ
натуральн
повинно-

стей сбо-
ромъ въ по-

льзу право-
славнагоду
ховёнства
Мая 16 У-
казъ объ у-
лучш. быта
г о с ударст-
в енныхъ

кр естьянъ
въ запади,
губерніяхъ.
24го откры-
тіе виленс-

кой публи-
чной библі-
отекн. Ію-
ля 27 цир-
куляръ На-
чальникаС.
3. края о

иисаніи про
шеній на

русскомъ я-
зыкѣ. Авг
12 ограни-
ченіе под-
судности
лицъграж-І

Янв. 4 У-
казъ объ у-
твержденіп
въ Мингре-
ліи русска-
го управле-
нія. Февр.
16 посланіе
католикоса

всѣхъ ар-
мянъ къЕго
Высочеству
Намѣстнп-

ку Кавказ-
скому.^^.
16 упразд-
неніе цент-

ральнаго у-
пра вленія
Мингреліей
Мая 6 об-
ра зов аніе
округа изъ

в ладѣпія

Т е м и р ъ-
ханъ - ПІу-
ринскаго.
15го прео-
бразованіе
учебн. заве-
деній наКа-
вказѣ.Окт.

21 упраздн.
крѣпостей
Владикав -

каза,Георгі-
евска, Пет-
ровскаДер
бента, Ба
ки, Шуши и

Т и ф л иса

( Метехска-
го замка) и
иереимено-

ваніе въ у
крѣпленія

крѣпостей

Новые За-

Янв. 10 от-

крытіеГель
спнгфорск .

сейма. Ібго
закрытіе С.
П-скагозем-
,;скагособра-
: нія. Марта
25 открытіе
въ Одессѣ

памятника

кн. Ворон
цову.Ли2).4
освященіе
часовни у
лѣтняго са

да въ па-

мять избав-
ленія Госу-
даря Импе-
ратора отъ

у г р о ж ав-

шей Ему о-
пасности.

Ібго назна-

ченіе Кн.
Урусова гла
вноуправля
ющимъ П
Отдѣлені -

емъ Собст-
венной Его
Император-
скаго Вели-
честваКан-
целярін. 23-
го открытіе
этнографп
ческой вы-

ставки въ

Москвѣ. 30
го иріѣздъ

въ С. Пе-
терб. кор
Эллиновъ ;
Мая 9 отъ-

ѣздъ его

въКопенга-

Ямб.2измѣ-

неніе голо-

внаго убора
въ уланск,
полкахъ и

казачьихъ

частяхъ.

Марта 2 1
выиускъно-
вой серебря
ной п мѣд-

ной монеты.
29го новый
штатъвоен-

наго мини-

стерства.
Зіго Указъ
о поземель-

номъустрой
ствѣкресть-

янъ, посту-
пившихъ въ

казенноевѣ

домство изъ

части, вла-

дѣнія. Апр.
16 присое-
диненіе Л-
н о в с к аго

конскагоза-

вода къ го

сударствен-
нымъ. Мая
Зратифпко-
ванъ дого-
воръ объ у-
ступкѣ сѣ

вѳро - аме-

риканс. на-
шихъ коло-

ній.Зго Ус<
тавъобщее
тва попече-

нія о боль-
ныхъ и ра
ныхъ вой

нахъ, подъ

покровите-



лянъ вмѣстѣ съ ген. тво согла-

ретаро въ плѣнъ ген. 1 29 турецкое;*Яны - Кургана. Уронъ
Эскобсдо и7горазстрѣ- правительс- нашъ; 2 ран. н 1 безъ

вѣстн пропалъ. Іюлч 2
бухарскій лагерь при-
двинулся ближе къ

Яны-Кургану . 4го под-
ходили къ самой крѣ
постй и стрѣляли. Въ
то же время Тальго-
мей съ хищниками гра-
билъ нашихъ киргпзъ

Мирамономъ п Мехія.
Тог. 3 ратифпкація до-
говора объ устуикѣСо-
единеннымъ штатамъ

нашихъ сѣвероамери-
канскихъ колоній.29го
Ратаци нремьеромъ въ

Италіи. 17го Имиера
торъ австрійскій коро-
нуется королемъ вен-

герскимъ въ Пештѣ-

Офенѣ. Іюня 19 сул-
танъ турецкій въ Па-
рцжѣ ирисутствуетъ на

выставкѣ. Іюля 3 Ху-
аресъ встуиаетъ въ г.

Мексико. 12го султанъ
посѣщаетъ въ Коблен-
цѣ короля прусскаго
Сент. 24 прокламація
Гарибальди. Сынъ его

Менотти идетънаРимъ.
Окт. 1 наше прави-
тельство пристуиаетъ
къ конвенціи, заклю-

ченной 10 (22) авгу-
ста 1864 года въ Же-
певѣ между швейцар-
скпмъ союзомъ и дру'
гими европейскимндер
жавами касательно у-
лучшенія участи ра-
неныхъ военныхъ чи-

иовъ. 11-го принятіе

шается на

требованія
христіанс-
кихъ депу-
татовъ.Дек.
20 въ Яио-
ніи Микадо
н р и з н анъ

единствен -

нымъ госу-
даремъ, а

Тайкувъ ус-
траненъотъ
управленіл
краемъ.

Читза, но былъ про
гнанъ въ горы сотнп-

комъ Бухаринымъ. 5го
Бухарцы снова подо-
шли и жгли хлѣбъ на

поляхъ;но п. Абрамовъ
атаковалъихъ и преслѣ-

довалъ 10 вер., при чемъ овладѣлъ

ихълагеремъ съпот. 2 ран. Иго У-
казъ объ учрежденіи Туркестант-
скаго іенералъ-іубернаторства изъ

Туркестантской области, Ташкент-
скаго раіона, земель занятыхъ въ

1866 г. за Сыръ-Дарьею и части

Семипалатинской области, съ раз-
дѣлепіемъ па2 области; Сыръ-Даръ-
инскуюи Семирѣченскую,ъ съобразо-
ваніемъ изъ всѣхъ пхъТуркестанск.
военн. округа. 14го назначеніе ген.

фонъ-Кауфмана туркестантс. ген.-

губернаторомъ и командующимъ
войсками. Сент. 30 для наказанія
аула Умми за участіе въ захва-

тѣ въ плѣнъ подпор. Служенко съ

3 ниж. чинами въ 17 вер. отъ

Джизака, м. Штемпель выстунилъ

вича. Іюна
Государь Им-
ператоръ въ

Дармштадтѣ.
бгоИхъИмпе-
раторскія Ве-
личества вт

Варшавѣ, гдѣ

9го балъ въ

русскомъ со-

браніи, Юго
отъѣздъ.18го

Его Импера-
торское Ве-
личество чр
Вильну и Ри-
гу возвратил-
ся въ Царское
Село.ИгоИм-
ператрица во

Львовѣ, 15 го

въ Одессѣ а

Ібго въ Ли-
вадіи. ЗОго
Его Импера-
торское Ве-
личество по-

сѣщ. Кронш-
тадтъ. Іюля
18 Государь
Императоръ
отбылъ изъ

Петербурга и

черезъ Моск-
ву, Тулу, 0-
релъ и Нико-
лаевъ. 26го
прпбылъ въ

неніе въ Ц.
Польскомъ
пр. Еомисіи

| данскаго
вѣдомства

в о е н ному
суду|зъС. 3.
краѣ.Оек. 9
циркуляръ
начальника

С. 3. края о

нравилахъ ф л п с с к ой
для описи'
и одѣнки и-

мѣній, под-
лежащихъ
продажѣ.
Окт. 1 ос-

вященіе въ

г. Острогѣ

(волынс. г.)
первагохра

кѣ. ІЗго Гарибальдій-!С«шя^Н) ген. Крыжановскій от-

австрійской палатой^изъ Яны-Кургана и разрушивъ
законопроекта о бра- аулъ, Октября 2 возвратился. Въ Ливадію. Авг

12 прибытіе
въЛивадіюВе
ликаго Князя
Михаила Ни-
колаевича, а

24го Велика
го Князя Ни'
колая

колаевича.

Сент. 4гоВе-
ліікій Князь
Михаилъ Ни-
колаевичъ въ

цы располагаются въправилъ къ эмиру съ его послан-

папской области у цемъ Муссабекомъ мирныя условія
для утвержденіа. Иояб. 7 прпбылъ
въ Ташкентъ ген. Кауфманъ. При
стуилено къ организаціи въ обѣ

нхъ областяхъ. Дек. 8 возвратил
ся Муссабекъ съ ппсьмомъ отъ

эмира, но безъ утзержденныхъ
условій. Междутѣмъ грабежи бу-
харцевъ по гранпцамъ Джузакска-
го уѣзда продолжались. 19гоген.
ф. Кауфманъ ппсалъ эмиру, прося
ратификовать условія и освободить
Служепку; но получплъ уклончив,
отвѣтъ. Въ первыхъ числахъ Де-
кабря полк. Абрамовъ, предпрн-
нявъ рекогноспровку въ Богданъ-
Атиискія волости, занялъ Ухумъ,
гнѣздо разбойниковъ п ирпвелъ*

Монтеротондо. 15-го
визитъ султана въ

Вѣнѣ австр. импера-
тору. 18го итальянскія
войска подъ предвод.
Чіальдини иереходятъ
границу папской об-
ласти. 22го Гарибаль-
ди взятъ въ плѣнъ и

уведенъ въ Варппьяно,
послѣ сраженія тоголсъ

числа при Ментаюь.
24го итальянскому вой-
ску приказано вновь

перейти границу. Воз-
мущеніе въ Миланѣ п

другихъ городахъ.

Финансовъ
и Казначей-
ства. Мая
10 упразд-
неніе под-
лясскойрим
ско-католи-

ческой еиар
хіи. 15гоу-
праздненіе
нр. Комисіи
Пар. Проев.
въ Царствѣ
Польскомъ
и -образова-
ніе варшав-
скагоучебн.
округа. 17го
прекраще -

ніе дѣлъпо-

латнческа -

го свойства
касательно

послѣ дня го

нольскаго

мятежа и

освобожде -

ніе обвиня-
емыхъ отъ

слѣдствія и

суда. Въ
Маіъ появленіе въ Вар-
шавѣ холеры. Іюня 3
упраздненіе Совѣта У-
правленія Ц. Польска-
го. 8го прекращеніе
розысканія пмуществъ
лицъ, замѣшанныхъ въ

польскомъ мятежѣ и

оказаніе пособія чпно-

вникамъ, оставшимся

за штатомъ но случаю
реформъ въ управленіи

Нп- Ц. Польскаго. 24го на-

значеніе барона Рам-
зая помощникомъ Гла-
внокомандующаго вой-
сками варшавскаго во

еннаго округа. 29го
Константино-'манифестъ о рекрутс-
лѣ. 23го На- комъ наборѣ въ Цар

ствѣ Польскомъ. Іюля
23 учрежденіе въ Вар
шавѣ временной кон-

трольной комисіи. ЗОго
правила о служебныхъ
преимуществахъ чино-

вниковъ русскаго про
исхожденія въ Приви-
слинскомъ краѣ. Дек.
31 распространеніе на

этотъ край правилъ объ

каталы п А-
халкалаки.

Дек. 9 У-
казъ о при
мѣненіи су
дебныхъ у-
ставовъ въ

округѣ Ти

ма въ Рос-
сіи во имя

св. Кирилла
и Меѳэдія.

Тогожъ іго
освященіе
Пятницкой
церкви въ

Вильнѣ. 21-
гонорядокъ
обязатель -

ной прода-
жи имѣній

въ запад-
номъ краѣ.

генъ.7 Сла
вянскіе го

сти въС.Пе-
тербургѣ, а

ЭвъМосквѣ.

26го молеб-
ствіе въУс-
пенскомъсо
борѣ послу-
чаю спасе-

нія жизни

Г о суд аря
Императо -

ра въ Па-
рпжѣ. Іюня
13 пожало

л ь с>т в омъ

Государыни
Императри-
цы. ЮгоВы-
со чайш ее

повелѣніе о

поряд. спо-

шеній съ

римск. пре-
столомъ по

духовнымъ
дѣламъ р.-
католическ.

духовенст -

ва. ІЗго у-
становленіе

судебн. на

латы и По-
ложеніи о

главномъ у-
праленіаНа
м ѣ с т н гіка
Кавказска -

го. ваше

канцлера князя Гор-
чакова государствен-
нымъ канцлеромъ. 26го
обрученіе Велико и за отличіе
Княгини Ольги Конс-!і5го утвер-
тантиновны съ коро-!жденіе во

лемъ Эллиновъ. Іюля 4'енно-судеб-

вице- въ арміи
производст-
ва въ маіор
скій чинъ

слѣдникъ Це-
саревичъ съ

супругой воз-

вратился въ

Царское Се-
ло. 24гоЕго**

прибытіе въ Москву
иринца птальянс. Гум-
берта; 9го пріѣздъ его

въ С. Петербургъ; 12го
отъѣздъ. Ібго знаки

ордена Подвязки пере
даны торжественно Его
Императорскому Вели-
честву въ Царскосельск.
дворцѣ. Авъ. 9го пред
ставленіе Его Величе-
ству турецкаго минис-

тра иностр. дѣлъ Фу-
адъ-иаши въ Ливадіи,
ЗОго назначеніе Вели-
каго Князя Николая
Николаевича Старшаго
Главнокомандующимъ
войсками Гвардіи и Пе-
тербурга. Сент. 1 оу-
крытіе Петербургскаго
военно - окружнаго су-
да. 9го открытіе въ

Севастополѣ памятни-

ка Адмиралу Лазаре-
ву. Окт. 10 назначе-

ніе гр. Адлерберга 2
Товарищемъ министра
Двора и Удѣловъ. То-
гожъ 10 манифестъ о

рекруте. наборѣ въ1868
г. въ Имперіи. 15го
Сракосочетаніе короля
Эллиновъ съ Великою
Княгинею Ольгою Кон-
стантиновной въ С. Пе-
тербургѣ. Нояб. 26 от-

крытіе императорскаго
историко - филологичес-
каго Института въ С.
Петербургѣ. Дек. 28

оставленіішнострапца-*|первое засѣданіе съѣ-*

жителей въ повпновеніе.

^Императорское Величество выѣхалъ изъ Ливадіп, п черезъ Николаевъ,
Елпсаветградъ, Кремеичугъ, Полтаву, Чугуевъ, Курскъ, п 0-
релъ, Октяб. 1 возвратился въ Царское Село. Октяб. 24го Импера-
трица выѣзжаетъ изъ Ялты черезъ Одессу, ЗОго пріѣзжаетъ въ Вар-
шаву, куда наканунѣ прибыли Король и Королева Эллиновъ. Нояб.
Ея Величество возвращается въ С. Петербургъ.
*мп русскаго подданства. |**зда русскихъ естествоиспытателей въ С. Петербургѣ.
Іразованіе почтоваго управленія въ губерніяхъ. Тош/со 27 учрежденіе историко филологическаго института въ С. Петерб)ргѣ, п

учебныхъ заведеній по части торговаго мореплаванія. Іюля 5 введеніе въ военные суды гласнаго судопроиз-
водства. 2 Іго унряздненіе въ С. Петербургѣ особенной римско-католической духовной коллегш. Авг. 2 правила о преобразо
ваніи въ граждане, устройство корпусовъ Путей сообщ. Лѣснаго, Межеваго п Гелеграфнаго вѣдомства. Сект. 1 концессія
устройство ц экснлуатацію прямой англо-индійской телеграфной линіи. Открытіе военно-окружнаго суда
морскихъ судебныхъ учрежденій. 24го новое положеніе о кориусѣ жандармовъ. Дек. 24 З'ставъ школы

наго уста-
ва, и введе
ніе въ дѣй-

ствіе земс

кихъ учре
жденій по

С. Петер-
бургск. гу-
берніи. Во
ня 16 ире-
образованіе
полицій и

окружныхъ
управленій
въ Сибири.
18го вре-
менное о-

бразованіе
управленія
м о р с к имъ

вѣдомств. и

управленія
портоваго.
25 го поло-

женіе о во-

енно -пепра
внтельн.ро-
тахъ, воен-

ныхъ тюрь-
махъ и крѣ-
п о с т номъ

военно-аре-
стантскомъ

отдѣленіи.

Положеніе
объ устро5-
с т в ѣ от-

став пыхъ и

безерочно -

отпускныхъ
нп Ж Н И X ъ

чиновъ. 27-
го преоб-|

Сент. 1 концессія шэ

и новыхъ военно-

Комисарова-Костром'скаго.



1868.

Западъ.

Апр. 30 назначе-

ніе гр. Штакель-
берга нашпмъпо-

слоыъ къ импера-
тору французовъ.
Мая 25 кн. Гор-
чаковъ предлага-
етъевропейскпмъ
державамъ отмѣ-

ну разрывныхъ
пуль. Іюля 18,
Италія соглаша-

ется платить па-

пѣ за присоеди
ненныя области
17 мпл-въ еже'

годно. Лег. 16
польская фракція
Галицкаго сейма
прртестуетъ про-
тивъ основныхъ

законовъ. Сент.
5 начало испан-

ской революціи.
12го Францъ-Іо-
сифъ откладнва-
етъ поѣздку въ

Гадицію. 18го не-

панская королева
уѣзж. изъ Санъ-
Себастіана во

Францію. 22го
Серрано, во гла

вѣ временнаго
правительства
28го чрезвычай-
ння мѣры въ Че-
хін. Назначеніе
намѣстникомъ гр
Келлера. ЗОго у
праздненіе орде-
на іезуптовъ въ

Испаніи, а Окт
7 всѣхъ духов-
ныхъучрежденій
рукодствовавшах
ся закономъ 17
(29) Іюня 1837 г.

Іго отказъ Фран-
цін напредложе-
ніе Италіи выве-

сти войска изъ

папской области.
2 Іго опубликова
піе дополнитель-
ной статьи тор
говаго трактата
между Россіею и

Сѣверо американ-
скими штатами.

22го ген. Грантъ
нзбранъ прези-
дентомъ Соедин
штатовъ. Нояб.
2го Лвстрія при-
нимаетъ названіе
Австро-Венгріи.
4го проектъ де-

Востокъ.

Янв. 30 ве- :

лпкій вп-

зпрь отоз-

ванъ пзъ

Іандіи, гдѣ
въ теченіи
Февраля во-

зобнови-
лись воен-

ння дѣйст-
кш.ЪъМар-
т^ьтайкунъ
формально
отказывает-

ся отъ вла

сти.29го Въ
А б и си ніи
англійскій
ген.Непиръ
разбплънм-
а е р а т о р а

Ѳедора у
кр. Маіда-
лы. Лпр. 1
ген.Непиръ
беретъпри-
ступомъМа-
гдалу въ

А.бисиніи.
Кончината-
иошняго им

иератораѲе
дора.бгаан-
гличане вы-

ступ. изъА-
б и синіи.
Мая 23 за-

к л ю ч е н а

Россіейкон-
венція съ

Японіей о

пересмотрѣ
и дополне-
ніи тракта-
та 1858 г.

29го Сул-
танъ откры-
ваете но-

вый Госуд.
Совѣтъ. Го-
гожа 2 9 го
убійство кн.

Михаила
Обреновича

31 го из-

браніе на

престолъ
Милана О-
бреповича.
Іюля 27 А-
рестаціякн
Карагеоргі-
евича вслѣд
ствіе убій-
ства князя

Сербскаго

Туркестанъ.

Февр. 13 заключенъсъ

Худоиръ - ханомъ, вла-

дѣтелемъ Кокана, до-
говоръ о свободной тор-
говлѣ. 29го м. Грнп-
ненбергъ, высланный съ

3 р. изъ Яны-Кургана
для выбора иѣста подъ
новопроектированное у-
щуѣпленіе, атакованъ

былъ въ Ухумск. уще-
льѣ бухарск. беками,
числ., до 10 00 чел.; но

разбилъ ихъ, причемъ
взялъ 2 горн, орудія
Онъ занялъ и разру-
шилъ Ухумъ. Марта

нолуч. письмо изъ

Бухары, что Служенко
съ 3 рядов, отпущены
изъ Бухары; (но они

отправлены были толь-

ко въ Самаркандъ, от-

куда отпущены нослѣ

побѣды нашей 1 Мая
и прибыли въ Новый
Чиназъ Іюня 2). Мар-
»га14по по

лучеши нз-

вѣстій о но-

всемѣст-

номъ появ-

леніи гра-
бительс.ша-
екъ, ген.ф.
Кауфманъ
выслалъ от-

рядъ подп
Штрандма-
на, увѣдо-
мляя эмира,
что отрядъ
имѣетъ цѣ-

лью выборъ
мѣста для
новаго ук-
р ѣ н л е пія.
23го силь-

ное земле-

трясеніе въ

Ташкентѣ.

24го при
былъ въ Та-
шкента мир
за Шамеид-
динъ для
разъясне-
нійпо пред
мету
ницъ.

Коканъ.

Въ Мартѣ
при отпра-
вленіи ко-

канск. пос-

ланника но

сланъ при
немъ подп.
Ша у фусъ
съ требова-
ніемъ сво-

бодной тор-
говли, на

что Худо-
яръ-Ханъ п

согласился.

Заключепъ
договоръ,
по которо-
му дозволе-
но нашимъ

купцамъ и-

мѣть въ ко-

канск.горо-
дахъ свои

каравансе -

рай. Перву-
шинъ иХлу-
довъ отпра-
вили свои

гра-|караваны.
Съ нимъ генер.

Кауфманъ нослалъ эми-

ру письмо, повторяя
требованіе о присылкѣ
утвержденныхъ условій
мира. Апр. 12 переш-
ли къ памъ въ Джи-

закъ афганцы., числ. 284ч.прц2 ор.
Ібгочилекскій Умаръ-бекъ напалъ*

Высочай-
шія поѣзд.

Марта 7
выѣздъ На-
слѣдника

Цесаревича
въ Ниццу.
ІЗго при-
бытіе Его
въ Ниццу,
гдѣ 14го
ирисутству-
етъ при ос-

вященіи ча-

совни въ

память Це
саревича
Николая А-
лександро -

вича. Іюля
14Государь
И м п е р а-

т о р ъ от-

правляется
въ Кисин-
генъ къИм-
ператрицѣ.
Авг. 4 прп-
бытіе въ С
П-б. короля,
и королевы
датскихъ,
12 го Ихъ
Имнератор-
скія Вели-
чества вы

ѣзж.изъКи-

с ин г е н а

въ Ю г е н-

геймъ. Сен
бго выѣздъ

Госуд аря
Императо -

ра пзъ Ю-
генгеймавъ
Фридрихе -

гафенъ. 15
го Его Ве-
личество по

сѣщ. прус-
скаго коро-
ля въ Пот-
сдамѣ, а17-
го прибыва-
етъ въ Вар-
шаву. Ібго
Императри-
ца ѣдетъ

изъ Посен-
гофена на

Комское о-

зеро. Сент.
23 Импера-
трица въ

Миланѣ. —

Возвраще -

ніе Его Им-
ператорска-
го Величе-
ства въ С-

Внутрѳнвія дѣла.

Янв. 5 упра-|Фйвр. 19 го

здненіе мо-

нета. двора
въ Варша-
вѣ. Февр. 20
упразд. Пр.
Комисіи вн.

дѣлъ, и у-
становленіе
порядка дѣ-

лопроизвод
ства по вар-
шавск. пра-
в о славной
епархіп. А-
ир.Шшвел.
объ употре-
бленіи ка-

зенн.печатп

съ о д н ой
русск. над-
писью. Мая
23 распро-
страненіе
на Ц.И. по

ложенія о

пошлинахъ

за право
торговли и

промысловъ
25го амне

стія поли-

тическимъ

преступни
камъ, а 23
правила ли^

квид аціи
долговъ ле-

жащихъ на

кон фпско-
ванныхъ п-

мѣ нія х ъ

преступни -

ковъ по мя-

тежу1863г.
Ікня 18 до-
полпитель -

ныя прави-
ла о русс-чп
новнпкахъ

въЦ.П.Мани
фестъ о ре- краемъ ген

крут.наб. 26 Козлянино-
утверж. по- ву, по случ
рядокъ пе- болѣзни ге-

р е с е л енія нер.Безака.
жителей Им ЗОго кончи-

періивъгуб. на Безака,
Ц. ІІольска- довъ. Нояб.
го и жяте-

введеше о-

д н о д в о р-
цевъ и гра
жданъ зап

губерній въ

с о с т авъ

сельскихъп

городскихъ
о б ы в а т е-

лей. Мар-
та 2 назн.

ченіе ген.

ад. Пота-
пова началь

никомъ сѣ-

веро-запад-
наго края, а

Черткована
его мѣсто

наказнымъ

атаманомъ

войска дон-
скаго Апр
20 цирку-
ляръ Гл.Н
Сѣверо -за-

падн.краяо
р.- католич
братствахъ
ц е р к о в

ныхъ. Аві.
23 прибы-
тіе въКіевъ
Іго поѣзда

кіево - балт-
ской жел.

дор. 27го
закладка въ

Кіевѣ двор-
ца. Сент.
ЗОснятіе съ

нѣкот. уѣз
довъ Витеб-
ской губер
в о е н н а г о

положепія.
Дек. 28 пе-

редача уп-
равленія ю

го - западн

въ ЮЖНОМУ
сурійскомъ
краѣ нре-
кращ. под-
вижными о-

трядами 29
Мая по 7
Іюля, и кп

тайское на-

ееленіе ус-
покоилось.

Мая 22 изъ

Самары,Ве-
ликіе Кня-
зья отпра-
вились Вла-
дпміръАле-
ксандовичъ
в ъ Т а ш-

кентъ, аА-
лексѣйАле-

ксан дро
вичъ на Ка-
вказъ.

ристромъ

Безпорядки!<Якб\ 2 ут-|^ив. 29 установ-
" 'в е р ж дены ! .дены права помѣ

условія нащиковъ войска
постройку Ідонскаго въ позе-

ж. дороги'мельномъ отпоше-

Марта 2 но-

вое Положеніе
штатѣ Академіи
Ген. штаба. 5го
реформа въ соста-

вѣ экипажа на рус-

для соеди- нш

ненія Пе-
тербурга съ

Тавастгус ь

ско - гель-

с н н г форс-
кой желѣзн.

дорог.Жя^з-
та 1 утвер-
ждены дого-
воры по же-

лѣзно - до- женнаго 4
рожн. раоо-
тамъ отъ

Курска къ

Таганрогуи
Ростову.9го
назначеніе
ген. ад. Ти-
машева мп-

внутреннихъ
дѣлъ, и причислеше
къ этому министерству
министерства почтъ и

телеграфовъ. Апр. 22
концесія на желѣзную
дорогу отъ ст. Гряза
до Орла. Мая 8 утвер-
жденонапра'вленіе Кур-
ско - Харьковско - Та-
ганрогской желѣзной

дороги. 25го облег-
чеаіе участи полити-

ч е с к и х ъ преступни
ковъ, осужденныхъ до
Іго января 1866 года
Авг. 10 концесія на

балтійскую жел. доро-
гу. Окт. 5 признатель-
ность Государя Наслѣ-|помъ и частнымъ

днпку за труды по о- наймомъ охотни-

безпеченію участи лицъ,
пострадавшихъ отъ не-

урожая 1867 года. Юго
концесія на постройку
тамбовско - саратовской
жел. дороги. 25го ма-

нифеста о наборѣ въ

1869 году. 28го конфе-
ренція въ С. Петербур-
гѣ объ ограниченіи у-
потребленія разрывн
огнестрѣльныхъ снаря-
17 открытіеорловско-

скихъ судахъ, съ

допущеніемъ туда
пностранцевъ
28го отмѣна за-

прещенія нало-

Сент.
1790 г. на сочин.

Радищева кПуте-
шествіе нзъ С. П-
бурга въ Москву».
29го прасвоеніе а-

тамапу наказному
войска донскаго
пѣхот. правъ ге-

нералъ-губернато
ровъ и командую-
щпхъ войсками въ

военн. округахъ
А}гр. 17 Положе-
ше о полевомъ у-
правленіи еойскъ
въ военное время
Мая 5 воинскій
уставъ о наказа-

ніяхъ. 20госокра-
щеніе срока вы-

слуги къ безероч-
ному отпуску ни-

жнимъ чинамъ.

Іюня 18 замѣна

обязательной во

енной службы де
нежнымъ выку-

витебской желѣзиой. дороги.
телей этихъ губерній въ црочія части Импе-
ріи. Іюля і окончательное уираздненіе въ Ц.
Польскомъ Прав. Комисіи внутреннихъ дѣлъ.

7го Высочайшее повелѣніе о сокращеиіи рас-
ходовъ на содержаніе варшавской городской
полиціи. Авг. 24 въѣздъ въ Ходмъ епископа

Куземскаго. Окт. 4 іюдчиненіе минпстру На-
роднаго Просвѣщенія дѣлъ грекоуніатскаго

ковъ въ рекруты
Тогожъ 18 дозвоі
лено русскпмъпод-
даннымъ невой-
сковаго сословія
селиться п пріоб-
рѣтать собствен-
ность въ земляхъ

казачьихъ войскъ.
Іюлябобщій тамо-

женный тарифъ по

европейск. торгов-
лѣ.14го подчипепіе
общ. постановлені-
ямъ поселянъ Бес-
сар. О-стп. Сент.
10 Положеніе о

юридической Ака-
деміи. Ібго преоб-
разованіе гербов,
сбора. Окт. 31
телеграфная кон-



кдараціи въ С.
Пстербургѣ ыеж-

дународпаго рѣ-

шенія объ унцч-
тоженіи во вре
мя войны разры-
пныхъ снарядовъ
11 го замѣна Мо-
питёраОфвціаль-
нымъ журналоыъ
во Франціи.

*нанашъ лагерь подъКлючевымъ;
но, былъ отраженъ п преслѣдованъ.

Междутѣыъ эмиръ Музаффаръ н-

скалъ только союзниковъ п нако-

недъ, нодъ натискомъдуховенства,
прововгласилъ въ Кермене газатг
(священную войну). Хивинекій ханъ

обѣщалъ помогать эмнру только въ

ГІет-бургъ.
Опт. Іго

венція съ соедп-
ненныни княжес

твамн. Нояб. 22
учрежденіе офн-
ціальной газеты

« Правптельствен-
казачьяго Ёойока.

исиовѣданія въ губерніяхъ Царства Польска-
го. Дек. 15 положеніе о подымной податп.

Императрица въ Виллѣ Д'Есте на Комскомъ озерѣ, 27го
выѣзжаетъизъ Комо и чрезъ Мюнхенъ, Зіго нрабываетъ
въ Дармштадтъ, откуда чрезъ Берлпнъ Полб. 9 возвраща
ется въ Царское Село.
ный Вѣстникъ«. Дек. 3 упраздненіе Новороссійскаго
Юго дополнительное положеніе о нотаріадьной части,

случаѣ успѣха его оружія. Вынужденный вѣроломствомъ эмира, г. ф. Кауфманъ, въ составѣ 21 1/2 р. и 472 с.

при 16 ор. выступилъ Жал 1 съ позиціи Таисъ-Купрюкѣ (на нолованѣ дороги изъ Янга-Кургана) і)ъ Самар-
кандъ. Въ авангардъ нріѣхалъ нарламентеръ, объявляя, что нривезъ утвержденяыя условія, и просилъ оста-

новить движение; но г. Кауфманъ продолжалъ настунленіе, и выйдя на поляну, отдѣлявшую сады отъ р. Зарявшана, увидѣлъ

массы ненріятеля (до 20 т.) на Самартндскиовъ высотахъ. Онъ далъ еще 3 часа сроку. Пардаяентеръ уѣхалъ, оставивъ уело
вія, но не тѣ которыя утверждены были въ Ташнентѣ. Тогда войска наши атаковали ненріятельскую нозицію. Бухарцы не

выдержали нападенія, и бѣжали съ такой быстротой, что ихъ нельзя было догнать. Трофеи: 21 орудіе и весь лагерь;, уронъ
нагаъ 2 убит, и 38 ранен. На другой день жители Самарканда выслали депутаціго съ нокорностію, и мы заняли городъ и ци-
тадель. бго м. Штемпель занялъ Чилекъ н разрушилъ тамъ цитадель. 12го ген. Абрамовъ взялъ нриступомъ укрѣнленный

Уріутъ, нотерявъ убит. 1 и ранен. 16. 18го, ген. Головачевъ съ 14 р. при 8 ор. двинулся къ /йшм-ій#жшу; Омеръ-бекъбѣ-
жалъ. Головачевъ занялъ городъ, куда 22го прибылъ ген. Кауфманъ и засталъ 2хъ нословъ эмира съ условіями мирнаго до-
овора. 27го бухарцы атаковали лагерь Головачева числомъ до 30 т., но были отброшены въ Зера-Булакъ. Тогожъ 27го ген.

Абрамовъ разбилъ Баба-бека въ числѣ 15 т. п. Кара-Тюбе, нотерявъ убит. 5 и ранен. 34. ЗОго но свѣдѣнію, что у Каты
Кургана собираются всѣ силы эмира, ген. Кауфманъ двинулся туда съ Ю р. 3 с. и 6 оруд., оставивъ иъ Самаркандѣ гарни-
зонъ изъ 5 р. нодъ нач. м. Штемпеля. Усиленный еще 8 р. 3 с. и 8 ор., онъ, І/оия 2, разбилъ бухарцевъ (числомъ 21 т. нрв
14 ор.) на Зера-Булакскихъ высотахъ (на 12 в. къ Кермене), такъ что они разбѣжались во всѣ стороны. Уронъ нашъ 37 ран.
Въ день этого сраженія Шахрисябскій бекъ Джура-бій, и сыновья эмира напали на Самаркандъ.—Штемпель отбилъ штурмъ
и затѣмъ еще несколько нриступовъ. Ген. Кауфманъ двинулся 4го на выручку. Узнавъ объ этомъ Джура-бій, бѣжалъ, но жи-

тели продолжали осаду. Наконёцъ 9го, нришелъ ген. Кауфманъ, и освободилъ городъ. Гарнизонъ въ этой мужественной оборонѣ,

потерялъ 49 убит, и 172 ран. Оставивъ отряды, ген. Кауфманъ съ остальными войсками возвратился въ Ташкентъ. 18го за'

ключенъ съ Бухарскимъ эмиромъ договоръ о свободной торговлѣ, а Ію.\я 15 (число телеграфное) мир-
ный договоръ, по которому эмпръ обязался заплатить контрибуцію 500 т. р., а Зарявшанскій край (Самаркандъ, Каты-Кур-
ганъ и др. г.) занятъ нашими войсками. Сент. 20 ген. ф. Кауфманъ нрвбылъ въ Петербурга. Эмпръ, угрожаемый возставшимъ

протнвъ него сыномъ его Каты-Тюра, просилъ помощи, вслѣдствіе чего ген. Абрамовъ Окж. 21 и 23го выгналъ Каты-Тюру
азъ г. Карши, и городъ 27го отдалъ эмиру. Въ Декабрѣ ген. Абрамовъ снова помогь эмиру въ изгнаніи Каты-Тюры

3 а п а д ъ.

Февр. Зго конфискація
имуществъ курфир-
ста Гесенскаго. ІЗго
Серрано избрапъ гла-

вою исполнительной
власти въ Испаніи.
Лкр.Зго Австрійс- кон-

ституціонный комитетъ

отвергаешь резолюціго
галнцкаго сейма. Мая
25 го опублнкованіе но-

вой констнтуціи въ Ис-
паніи. ЗОго воЛненія
въ Парпліѣ, укрощен-
ныя войскомъ. Тогожъ
ЗОго учрежденіе пра-
вославной архіерейс-
кой Алеутской п Аля-
ксинской" епархіп. То-
южъ ЗОго опублико-
вана конвенція между
Россіей и Баваріей о

взаимной выдачѣ пре-
стуинпковъ. Зіго Кон-
венція между Россіею
а Австріею о соедине-
ніп кіево-одесской же-

лѣзной дороги съ Льво-
вско - вѣнскою. Іюня
Зго Серрано назначенъ
регентомъ въ Иснапін.
Ь7го конвенція между
Россіею и Гавайскимъ
королевствомъ о тор

Востокъ.

Февр. Юго от-

крытіе въ Тур-
ціи портовъ для
греческихъ кора-
блей. Аві. ІЗго
Порта учрежда-
ете паспортную
систему для ино-

странцевъ. Сент.
19го Императри-
ца Евгенія от-

правляетсявъКо-
нстантинополь.

Опт. Іго начало

возмущепійвъДа-
лмаціи. Зго Им-
ператрица Евге-
нія прибыла въ

Константинополь
1 Іго Концессія
на соединеніете-
леграфныхъ ка-

белей нзъ Китая
и Яионіи съ рус-
скими телегра-
фами. 28го унп-
чтолсены собра-
нія, и самоег на-

званіе дайміосовъ
въ Японіи. 14го
Австрійскія вой-
ска принуждены
отступить отъ у-
крѣпл. Драглли

Бысочайшія
поѣздки.

Въ Іюнѣ отъѣздъ

Ихъ Имнератор-
скихъВеличествъ
въМоскву, и при
бытіе туда 1 Іго
числа. 12го Ихъ
И м п е р атѳрскія
Величества въ

Ильннскомъ.21го
Государь Имие-
раторъ въ Мо
сквѣ, а 25го въ

С. Иетербургѣ.
Іюля 2го Госу'
дарь Имнераторъ
и Наслѣдникъ

отъѣзжаютъ въ

Транзундъ. Зго
Его Император-
ское Величество
возвращается въ

Петергофъ. Иго
Наслѣднпкъ съ

супругой въ Мо-
сквѣ. І4го Ихъ
Импер аторскія
Высочества въ

Нижнемъ Новго-
родѣ, 17го въ Ка-
зани. 18го Госу
дарь Имнераторъ
въ Илышскомъ.
20го Ихъ Имие-
раторскія Висо-*

1869.
в

Февр. Іго
утвержденъ
уставъ об-
щества по-

требителей
въ г. Вар-
шавѣ „Мер-
курій." ;
Указъ объ
упраздненіи
въ Варшавѣ

унравленія
грекоунпт -

скими дѣ-

ламя. Мар.
26го обра-
зованіе ка-

зенныхъпа-

латъ въгуб
Ц. Польска
го.-МаяЗІго
учреясденіе
р е м'еслен-
наго учили-
ща въЛод-
зи. Іюня Іго
Указъ опе-

реименова -

ніи въпоса-

дыігородовъ
не и м ѣ ю-

р е н н і я д ѣ л а.

Февр. 28
В ыс оч.
Повел, о
содержа-
ніи вмѣ-

сто 50 у-
ѣздн.жа-

ндармс-
кихъ уп-
равленій

Дек.20го
о б разо-
ваніе Ку-
банской
о б ласти

Ку-нзъ

гаанка кир-
гпзъ 600 ч.

сдѣлала на-

наденіе на

команду
б а нской[нодн. Ново-
и Терс-[ крещенова
кой. Ібл.урочища;
въ СѢ-.Бигцъ - То-

верозанадн. краѣЛадакг., и об-
Іюня 27го пзъя- ращена въ

тіе могилевской бѣгство. Въ
губерніи пзъ ун-
равленія Сѣверо-

западнымъкраемъ
Нояб, 2 го пзъя-

тіе Витебской гу-
берніи пзъ унра-
вленія Сѣвероза-

паднымъ краемъ.
2 Іго правила о

процентной прп-
бавкѣ къ содер-
жанію, и о посо-

біяхъ русскимъ
чиновникамъ въ

западныхъ губер-
ніяхъ. Дек. Зго
упраздненіе въ

Вильнѣ военносѵ-

щихъ въіднои комйсш.
дѣГіствптельностизначенія ю-

родскпхъ поселеній въ Цар-

Мар. 18го Янв. 9го У-
казъ Сена-
ту о предо-

ставленіи
сунругѣ Ев
генія Мак-
си миліано -

впча Лейх-
тенбергска-
го идѣтямъ

его титула
графовъ Бо-
тряэ.Февр
8го 50-ти
лѣтній юби-
лей С. Ие-
тербургска-
го Универ-
ситета. По-
ж а лованіе
100 ежегод
ныхъ стине-
н д і й на

200.000 р
недостаточ-
нымъ сту-
дентамъ. п

Высочайшій
р е скрпнтъ
У н н версп-
тету. Мар.
28го Бысо
чайшее со-

пзволеніена

Мартѣ бе-
зпорядкп въ
Тургайской
области, во-
зникшіе по

поводу но-

ваго Поло-
женія для

к и ргиз ъ,
п р екраще-
ны. Въ сре-
дпнѣ Іюня
Эмиръ, уг-
р о жаемый
волненіями
въ его хан-

ствѣ, вые-

ла л ъ въ

Таш кентъ

не только

слѣ дуемую

Янв. іго повое

Положеніе о во-

енномъмннистер-
ствѣ. 28го нри-
казъ военнагоми-

нистра объ отмѣ-

нѣ разрывныхъ
нуль. Февр. 17го
упраздненіе со-

вѣта министра
внутренн. дѣлъ.

Мар. 8го ноло-

женіе о поступ-
леніи въ военную
службу нижними

чинами по собст-
венномужеланію.
Юго Указъ объ
а д министратив-
номъ и ноземель-

номъ устройствѣ
крестьянъ казен

ныхъ нмѣній въ

прибалтійск. гу-
берніяхъ. Апр
Зго введены въ

дѣйствіе въ су-
дебныхъ устано-
вленіяхъ окру-
говъ С. Петерб.
Московск.и Харь-
ковск. правилаЮ-
Марта того же

года. Ібго Высо-



говлѣ и мореплаваніп.
Іюля ого опубликова-
но 12 декретовъ ііо

Франціи по предмету
ыпнистерскпхъ пере-
ііѣнъ. Ніель военпыыъ

мпнпстромъ (умпраетъ|
Августа 2го). На его

мѣсто Лебёфъ. Мань
мпнпстромъфннансовъ.
15го АнгліЕская коро-
лева утверждаетъбпль
насчетъирландскойце-
ркви. ЗОго енпскопъ

Рюдигеръ приговоренъ
'къ тюрьмѣ, но помпло-

ванъ императоромъ
Сент. 25го Принцъ
'наслѣдный Прусскін
'посѣщаетъ Віяу.Нояб.
5го вторая палата въ

Баденѣ нринимаетъ

Ібго прибытіеав-
стрінск. импера-
тора въ Констан-
тинополь. 20-го
преобразов. на-

шего консульства
въТянъ-Цзпн®въ
генеральное кон-
сульство^ Іго Де-
путація пзъ Зун-
иы предлагаетъ
покорность Дал-
маціи. Въ концѣ

Октября воен-

ныя дѣйствія

въ Далыацінпре-
кращаются.ЯоМ
5го открытіе су-
эзскаго каналавъ

нрпсутствіи ав-

стрійскаго импе-

ратора п Импе-
ратрицыЕвгеніи.гражданскіц бракъ о-

бязательно. Иго конвенція между Россі-
ею п великимъ герцогствомъГесенскпмъ
о взаимной выдачѣ нреступниковъ. 17го
прекратилась конвенція между Россіей
и Пруссіей о взаимной выдачѣ дезерти-
ревъ и бѣглыхъ. Дек. 17го кандидату'
ра принца генуэзскаго въ Испанін от'

вергнута уиорствомъ его матеря. Въ Да-
кабрѣ графство Лондондерское въ Анг-
ліи объявлено . въ осадномъ подоженіи.
ИмператорскихъВысочествъ въ Царское Село. Окт 5го
Государь Императоръ выѣхавъ изъ Ливадіи, чрезъ Одес-

^чества въ Сим
бпрскѣ, 22го въ

Самарѣ, 23гоИхъ
И мп ер а торскія
Величества въ

Москвѣ.24го Ихъ
И м п е раторскія
Высочества въ

Саратовѣ, 27го
въ Царпцпнѣ а

Калачѣ, а 28го
въЦимлянскомъ.
27го отъѣздъ

Ихъ Император-
скихъВелачествъ
въ Крымъ изъ

Москвы. ЗОго Ихъ
И м п е р аторскія
Величества въ

Кіевѣ, а Ихъ Им-
ператорскія Вы-
сочества въ Ста'
рочеркаскѣ,а31го

въ Новочеркас
кѣ. Аві. Іго Ихъ
И мп ер аторскія
Величества въ 0-
дессѣ, 2го въ Ли
вадін. Зго въ Ро-
стовѣ на Дону,
6 го въ Ялтѣ

Сент. Юго воз-

вращеніе Ихъ

ствѣ Польскомъ. 8го учреж- контрибуці-
деніе варшавскаго Универси-ю, по н ію-

тета взамѣнъ Главной Шко- сольство, въ
ли п Институтасельскаго хо- главѣ кото-

зяйства и лѣсоводства въ Но-рагочетвер-
вой Александріи. Іюля Іго т ы й его

упраздненіе фпнансоваго уп- сынъСепдъ,
равленія въ Царствѣ Поль- 12-тп лѣтъ

скомъ. 12го правила о выдачѣ отъ роду,
новыхъ ссудъ земскпиъ креди- Посольство
тнымъ обществомъ въЦ. Поль- прибыло въ

скомъ. Въ Авіустѣ нѣсколько Ташкента ,

случаевъ облптія дамскойоде- съ 3-мя сло-
жды сѣрною кислотою въ памп, для
Варгаавѣ. Сент. 17го учре- Государя
жденіе варшавскаго цент- Императо-
ральнаго Комитета вмѣсто ра. Въ Ав-
Комитета Цензуры п Отдѣ- густѣ ноя-

ла Иеріодической печати, вились у пе-
Нояб. ІЗго Высочайшее по-сковъ Бар-
велѣніе объ упраздненіи съсукп Турк-
Іго Января 1870 г. цент-мены съгра-
ральнаго управленія акциз- бежа на-

ными сборами въ Ц.Польск. ишхъ кир-|
"{тизъ. Протпвъ нихъ высланъ полк. Ко-
маровскій съ 1 р. конныхъ стрѣлковъ,

5 с. каз. и 3 ор. Окт. 22 представился
Его ИмператорскомуВеличеству прибыв-
шій Зго въ Петербургъ, сынъ Эмира Тю-
риджанъ, съ выраженіемъ благодарности
и раскаянія по поводу послѣднихъ обсто-
ятельствъ. Нояб. 5 прпбылъ въ Красно-
водск. залавъ отрядъ подъ нач. полк,

Столѣтова, и бл. колодцаШатдамъ прн-

су, Еіевъ, Курскъ и Москву возвращается въ Царское
Село., а 14го въ С. Потербургъ. ЗОго Императрица вы-
ѣхала изъ Ливадіи чрезъ Одессу, Кіевъ, и Смоленскъ;
Нояб. бго возвращается въ С. Петербургъ.

сооруженіе
въКіевѣ па-

мятнпкаИм-
п е р а тору
Николаю 1.
31 Принцъ
и Принцес-
са Уэльскіе
носѣщаютъ

Сева сто-

поль. Апр
18го конце-
ссія на об-
р а зованіе
новоросійс-
каго обще-
ства камен-

нограниль -

наго,желѣз-

наго и рель-
соваго про-
изв. и общ.
желѣзно-до'

рожн. вѣтвп
отъ харь ко
во -азовской
лнніп. 19го
умеръ кн.

Ме.ншнковъ
Іюня 20.го
концессіяна
грязецара-
цынскуюже-
лѣзную до-
рогу. 2 Іго

чапшее повелѣ-

ніе о составѣпри-
ходовъ, опред. в

увольн. священ-
нослужителей и

иравахъ духо-
венства по слу-
жбѣ. 18го Уставъ
общества для ра
спространенія Св.
Ппсанія въ Рос-
сіп. 19го поло-

женіе о военныхъ

прогпмназіяхъ
21го освобожде-
ніе казачьпхъ о-

фпцеровъ п чп-

новниковъ отъ о-

бязательной слу-
жбы; дозволенія
лпцамъ казачья-

го сословія ис-

ключаться изъ о-

наго, перечисля-
ться въ другія
войска, я зачис-

леніе въ казачьи

войска лицъ не

войсковаго сосло-

вія. 24го упразд-
неніе московской
сенатской типог-

рафіи. Мая 5го
открытіе въ С,
Петербургѣ меж-

дународной вы-

ставки садовод-
ства. ІЗго Уставъ
С. Петерб. учеб-
наго п ссуднаго

ступилъ къ постройкѣ укрѣнленія.
концессия на постройку лабавской желѣзной дороги.
Іюля 23го спеціализированіе капиталовъ, завѣшдп-

ныхъ гр. Аракчеевымъ. Нояб. 2го манифеста о рек-
рутскомъ наборѣ въ 1870 г. въИмперіи п Ц. Поль-*

*скомъ. 24го закладка памятника Императрпцѣ Екатеринѣ II въ С. Петероургѣ.
банка. 26го открытіе дѣтямъ нравославнаго духовенства всѣхъ ноприщъгражд. дѣятельности. 28го Зставъ С. Петербургскаго
международнаго комерческаго банка. 29го ыѣры къ развитію начальнаго народнаго образованія. ЗОго Уставъ православныхъ
духовныхъ академій. Іюня 2го освобожденіе отъ обязательной службы нижн. чиновъ пзъ духовнаго званія, отданныхъ по наоо-

рамъ. Ібго освобожденіе нѣкоторыхъ лицъ, вызываемыхъ въ качествѣ свидѣтелей отъ личной явки на слѣдствіе и судъ. Іюля 7го
введете новаго дисциплинарнагоустава. 12го Уставъ въ Москвѣ Лицея Цесаревича Николая. 15го положеніе о военно-юри-
дическомъ училищѣ. Тогоэюъ 15го учрежденів спеціальныхъ школъ артиллерійскаго вѣдомства. Аві. 7го устройство газетной
почтовой операціи съ 1870 г. 21го Положеніе особаго Комитета объ учащихся въ учебныхъ заведеиіяхъ разныхъ вѣдомствъ.

Сент. Іго новая форма обмундированія дворянъ войска Донскаго. Нояб. 2го учрежденіе комисіи для пересмотра постановленій
о цензурѣ и печати. 22го дарованы особыя права отчисленнымъ за штатъ военнымъ офицерамъ и чпновникамъ гражд. вѣ-
домства. Дек. 20го Положеніе о нравленіи С. Петерб. воспитательнаго дома. 27го вооруженіе карабинами гусарскпхъ и улан-
скихъ полковъ задней шеренги. Зіго упраздненіе Контрольныхъ Д-товъ съ учрежденіемъ временной Контрольной Комисіи

1870.
3 а п а д ъ. Востокъ.

Яне. 26го Арестація Рошфора: Яне. 9 Пор-
Возмущеніе въ ІІарижѣ. Въ Янва- та прнни-
рѣ вліятельнЬйшіе прелаты герм, маетъдеци-
и австр. составляютъ адресъ папѣ мальную си-

иротивъ непогрѣшимости. Марта стему вѣ-

19го польскіе депутаты оставля- совъ пмѣръ

ютъ вѣнскій рейхсратъ. Апр. 2бго Фее. 23 Те-
Плебисцитъ, одобряющій реформы леграфна я
Наполеона, принята 7 миліонами конвен ц і я
голосовъ. 28го Швейцарія объяв- между Рос-
ляетъ, что даетъ 20 м. фр. на сіею и Тур-
Сенъ Готардскую жел. дор. Жаяііцею. Въ
2го начало премій въ Соборѣ о Апр. англ.

непогрѣшимости. Іюня 18го въ за- ннженеры
сѣданіи законод. корпуса Оливье прибыли въ
объявляетъ, что никогда миръ пе Японію для

Турке- 1 Высочай-
станъ. Ішія поѣзд.

Мар. ИтоАпр. 29 го

Внутреннія дѣла.

киргизы - а-

даевцыобло
жили Алек-

отъѣздъ Го-
сударя Им-
ратора изъ

сандровскій\ІХ а р скаго
фортъ, на

мангышлак,-

скомъ полу-
островѣ, ко-

торый, пос-
лѣ нѣсколь-

кихъ дней
осады, осво-
божденъот-
рядомъ 2хъ

Села. Мая
Іго свида-
ніе Госуда-
ря Импера-
тора съ ко-

ролемъ пру-
сскимъ въ

Берлинѣ.

Зго Госу-
дарь Имие-

р. нри 2 ор.Іраторъ въ

Яне. 2 упра-
здненіе ли-

квидаціон-
ной Коми-
сіи въ Ц. П.
Мар. 4го
пор ядокъ
дѣлопроиз-

водства о

почетныхъ

титулахъ и

дворянствѣ

уроженцевъ
губерній Ц
П. 28го пе-

редача въ

Фсвр. 9го

учгежденіе
Отдѣленія

при Канце-
ляріи нача-

льника Сѣ

верозападп.
края вза-

мѣнъ вилен-

скойвремен-
пой комисіи
по кресть-
япскимъдѣ-

ламъ. Іюля
7го снятіё
военнагопо-

Мая 14го
поземельное

устройство
госуд. посе-
лянъ назе-

мляхъ лпцъ

высшагому-
оульманска-
го сословія,
а равно ме-

ликовъ изъ

армянъ въ

губ. Закав-
к а з скихъ .

Въ Апрѣлѣ,

Февр . 1 7

уч режде -

ніе въ Ха-
рьковѣ н

Кіевѣскла

д о ч ныхъ-

на Дону доітаможень.
В л а дикав - Мар. 2го
каза. Зго
Вы сочаппіе

пожаловано

Января 2
п рн соеди-
неніе къ 5
л и и і я м ъ

жел. дор.
отъ Ростова

новое Геор-
г і е в ско е

знамя вой -

ску Донско-
Маѣиіюнѣму по слу-

уи раздне-
ніе 8гоДе
партамен
та Сената-
ІЗго пере-
водъ Дер-
птскаго у-
чеб. окр.



былъ такъ обезпечеиъ. 21го Прпмъ]построй к п

сообщаетъ франц. правительству о жел. дорогъ
принятіп испан. коропн прпнцемъ'Жая 24го
Леопольдомъ Гогенцолернскпмъ.""' страши, по

Франко-прус- жаръ въ# 30го Принцъ
Гогенцолернскій
отказываетсяотъ
короны. Воля іго
на Соборѣ при-
нята принципъ
пепогрѣшимости

большинствоыъ
451 противъІбО.
4і'о Нейтрали-
тетъ Швейцаріи
въ франко-прус-
ской войнѣ. бго
австро - венгерс-
кій и итальянскій
пей тралитета;
тогоэюъ бго про-
становка конкор-
дата въ Австро-
Венгріи по пово-

ду непогрѣши-
мости папы. 7го
нейтралитета А-
нгліи, ПгоРос-
сіи, ІЗго Шве
ціи, 15 го Испа-
ніп. Аві. 27го
Швейцарія при-
знаетъ француз-
скую республику
4 Сентября (Авг.
23)(7ен»г.8пталь-
янскія войска
встуиаютъ въ

Римъ. ІЗго на

чало перегово-
ровъ съ Бнсмар-
комъ въ Версали
новой консти

туціи для Герма-
иіи. 17го Папа
протестуетъ про-
тивъ похищенія
него свѣтской

власти. 20го Пле-
бисцитоыъ въ И-
таліи рѣшается

присоединеніеце-
рковныхъ владѣ-

ній къ Италіи.
26го декретомъ
Виктора Эма-
нуила церковныя
владѣиія присое
динепы къ Ита
діи. Окот. Іго

екая война.
Іюня 27го Фран-
цузск. послаинпкъ
Бенедетти про-
ситъ короля прус-
снаго «ъ Эмсѣ за-

претить принцу
ГогеицолернсЕоыу
принятіе псианс.

короны. Корольот-
казывается. ЗОго
Герц.Грамонътре-
буетъ отъ прус-
скаго посланника

въ Парижѣ, что-

бы король изви

Перѣ. Аві.
10 Якубъ
Ханъ Аф-
ганистанск.

возстае т ъ

ирот. отца
своего и у-
ходитъ въ

Гератъ.Сек.
30 Посланіе

в ы с л а н -|*Эмсѣ, гдѣ

иыыъ изъ

Петровски
подъ н. м.

Архангель-
скаго. Кир-
гизы отко-

чевала въ

с т е п ь.

Вслѣдъ за

тѣмъ при б
изъ Петро-
вска илк.гр;
Кутайсовъ
еще съ 2 р,

ся за принца Го-
генцолернскаго
Іюля Іго Бенедет-
ти на прогулкѣ въ

Эмсѣ снова возо-

бновляетъ домо-
гательство н а-

счетъ пр. Гоген-
цозернскаго. Ко-
роль отказывает-

ся, и не даетъ е-

му просимой ауді
енціи. 2го форми-
руются 4-е бата-
ліоны во франц.
арміи.. Зго Оливье
въ законодат. кор
иусѣ объяЕЛяетъ,
что вслѣдствіе от

каза короля, на-

до готовиться къ

войнѣ, предлагае-
мой Пруссіей. Па-
лата утвержда-
етъ кредита на-

войну въ 50 м-въ

фр. Начало мо-

билизаціи сѣве-

ро-герм. арміи
4го союзный сѣ-

веро-герм. совѣтъ

припимаетъ вой;
ну, предложен
ную Франціею.
7го африканскіе
стрѣлки перехо-
дятъ Германскую
границу. Объяв-

вселенскаго.и принялъ
п а тріарха начальство

Св. Синоду |надъ Ман-
погрекобол-д ыгала кс-

гарс.цер-во- кимъ прис
просу. Окуп.
19го цир-
кулярная де

пеша кн. Го

тавствомъ .

под чинен ■

нымъ Кав
казскому о-

рчакова о кругу. Іюня

Президент Ъ [леніе войны со

Грантъ заявля-істороны Франціи
етъ о строгихъмѣ- вручается графу
рахъ противъ вся-

кихъ экспедиціп
въ т е р р п торіи
дружескихъ дер-
жавъ. Зго заклю-

ченіе въВерсалѣ
договора съ Сѣ-

вернопГерманіей,
Вадена, тогожъ

Зго Гесена, Иго

Бисмарку. 8гоСЬ-
верогерм. сеймъ
утверждаетъ кре-
дита 120 м. та-

леровъ на моби-
лизацію и войну.
Баварія заявля-

етъ, что прини-
маетъ участіе въ

войнѣ, кааъ сою

томъ, что

Россія не

считаетъсе-

бя болѣе

связанною

стѣснитель-

ными

віями трак-
татаівббг.,
которыми о-

граничива -

лпсь верхо-
вныя права
Россіи и Ту-
рціи на Че-
рномъморѣ.

20го депе-
шакн.Горча'
ковакъ бар.
Брунову. 29
отвѣтъ лор-
да Гренви
ля на де
пешу кн.

Горчакова о

томъ, что

Англія не

пренятству-
етъ разрѣ-

шенію во-

проса пу-
темъ кон-

ференцій.
Еояб. 4го
отвѣтъ вѣн-

скаго ДвО'
ра кн. Гор-
чакову на-

счетъ ней-
трализаціи
Чернаго мо

ря. Юго от-

вѣтныя двѣ
депеши кн.

Г о рчакова
носланпику

19 Алексан-
дровскі й
фортъ по-

сѣщенъ Б
Кн. Конста-
нтпномъНи-

усло- к о л а е в н-

чемъ. Мая
10 отрядъ
полк. Ден-
нета, прон-
з в о дившій
р е когноси
ровку въ ве-

р х о в ьяхъ

р. Заряв-
шана, сое-

динился въ

Ордубаюь,
съ главн.

о т р я домъ
ген. Абра-
мова. 27го,
Деннетъ,ре-
когносируя
Яти - Саб-
бакское у-
щелье,былъ
встрѣченъ

в ы стрѣла-

ми киргизъ
29го нри-
былъ ген,

Абрамовъ
къ с. Тау
шииъ, куда
п р и ш е лъ

31 го и Ден-
нетъ. Іюця
5 ДенНетъ
двинулсякъ
с. Лучи, для
н а к а занія
вино вни-

ковъ напа'

денія п 9го

начинаетъ

курсъ лече-

нія. 20 На-
слѣдникъ и

Цесаревна
въ Новочер-
каскѣ. 21-
22гоКороль
пр усскій
посѣщаетъ

Г о с у даря
Императо-
ра въЭмсѣ.

31 го Госу-
дарь Импе-
раторъ въ

Дармштад
ті.Іюня 2го
отъѣздъЦе-
саревны въ

К о п е н га-

генъ, и при'
бытіе туда
5. 7го отъ-

ѣздъ Госу-
даря Импе-
ратора изъ

Эмса. 8го
Государь И-
мнераторъ
въ Штутга-
рдтѣ. 15го
въВеймарѣ,

откуда выѣ-

халъ ІВго
пріѣзжаетъ
19 го въВар-
шаву. 2 Іго
присутству-
етъ на от-

крытии па-

м-во вн. д.
завѣдывані-

я дѣлами по

рекрутской
повинности.

Апр, 24го

ложенія въ'въ Абхазіа
г. Минскѣ и

нѣкоторыхъ

уѣздахъКо-
венской гу-
берніи.

распространеніе на лицъ
женскаго пола рускаго
пронсхожденія правилъ
о преиыуществахъ чи-

новниковъ тогоже нро-
исхожденія въ губ. Ц.
П. Мая Іго Уставъ об-
щества страхованія отъ

огня въ Варшавѣ. 12го
распространены на Ц.П.
постановл; о путевыхъ
пособіяхъ, и правила о

прогонныхъ н суточ-
ныхъ деньгахъ. Іюня
4го передача министер
ству внутр.дѣлъ всѣхъ

дѣлъ о квартирной, э-

, тайной и транспортной
повинности и дѣлъ о по-

требностяхъ войскъ въ

Царствѣ Польск. Ібго
Указъ о введеніи но-

выхъ горныхъ правилъ
въ Ц. П. 19го учреж-
деніегубернскихъ и уѣз-
дныхъ совѣтовъ общес-
твеннаго Призрѣнія въ

Ц. П. а также Полож.
о шарварковой повинно-

сти и содержаніи земс-

кихъ дорогъ въ При-
вислинскомъ краѣ. 22го
устройство хозяйств, у-
правленіяВаршавы.ЗОго
выкупъ безерочныхъ чи-

ншей и другихъ повин

чаю 300 лѣ- въ Ригу,
при нима - тняго суще- 20 уставъ
ютъ хри- с т в о ванія крестовоз-
с т і а н ство Донскаго ка движенск.
3500 чел. зачьяговон- общинысе-
Въ Авгуспіѣ ск&. 21-го стеръ мп-

п о яв леніе прибытіе въ лосердія.
холеры въ С. Петерб. Лмі ). ІЗго
Тифлисѣ. китайскаго у т в е р ж

Нояб. 23го посольства, денъ воен-

замѣна въ Февр. Вго но - морс -

Мингреліи всеноддан- кой уставъ
постановле- нѣйшее про- о наказа-

ній уложе- шеніе Іиф- ніяхъ.28го
нія Ца ряляндскаго у станов
Вахтанга и д ворянства ленъ поря-
обычнаго вы и Высочай - докъ печа^

м о р о чнаго шій отказъ танія ста-

права об- въ ходатай- тей и из-

щими зако- ствѣ, какъ вѣстій ка-

пами импе-несоглас -сательно

ріи. номъ съ сво- Особы Его
домъ мѣстн. узаконеній. Им п е р а-

22го кончина б. минист- торс каго

ра вн. д. Д. Г. Бибико- Величест-
ва. Марта Іго нразд-ва ичле^

новаласьІООлѣтняягодо- но в ъ Им-
вщина англ. клуба. То- и е раторс-
юоюъ Іго и 25го утвер- кой фами-
ждены еще 24 линіи ліи. Мая
жел. дорогъ. Марта 4^24^ поло-

Концесія на Смоленско-|ж ен і е
брестскую жел. дор. вго женскихъ

нашему въна уроч.
'Вѣнѣ. \4:Ѵо\Кумбель ра-

мятн ик а

князю Вар-
ш а вскому ;
затѣмъ че-

резъ Виль-
ну и Дина-
бургъ, 2 бго
возвращае-
тся въ Пе-
тергофъ.-
Въ Іюнѣ

нуте шест-

віе Вел. кн.
Константи -

на Никола
евича н о

Каспійско-
му морю.
Ію.гя 23го
отъѣздъНа-

слѣдникавъ

Копе нга-

генъ. Аві.
20го отъ-

ѣздъ Госу-
даря Импе-
ратора въ

Москву. 21
отъѣздъНа-

слѣдника п

Цесарешы*

ностеи на ноземельныхъ

имуществахъ въ Ц. П.
і?ояоЛ8го учрежд. губ.
по крестьяпскимъ дѣ-

ламъ присутствій въ гу-
берніяхъ Ц. П. и вре-
менной коынсіи при
учредительноцъ Коми-
тетѣ. 27го упраздненіе
Дирекціи варшавскихъ
Дневниковъ
упраздненъ

прекращеше холеры въ

Москвѣ. 25го появленіе
ея въ С. Петербургѣ.
Апр. 17го увольненіе
Гр. Адлерберга 1 отъ

должности министра
Двора и Удѣловъ. 27го
концессія на Кіево-бре
сткую жел. дор. Мая
І4го торжественное ос-
вященіе мануфактурной
выставки въ С. Петер-
бургѣ. 17го Ихъ Им-
ператорскія Высочества
Наслѣдникъ п Цесаре-
вна отправились въ Но-
вочеркаскъ для прпсут
ствованія на 300 лѣт.

юбилеѣ Донскаго вой
Дек. 15го]ска, а 21го юбил. тор-
западный жество,- Ко дню этому

почтовый округъ съ уч-
режденіемъ управляю-
щихъ почтовою частію
въ Варшавѣ, Петроко-
вѣ, Люблинѣ и Ломжѣ.

дарованы правила о вве-

деніи ыировыхъ судеб;
ныхъ устаиовленій въ

землѣ войска Донскаго.
Іюня 22го Концессія

на Одесскую жел. дорогу. 25го холера въ Та-
ганрогѣ, Ростовѣ на Дону и Керчи. Авг. Іго
закрытіе мануфакт. выставки въ С. Петербур-
гѣ. ЗОго ножалованіе Наслѣдника Кавалеромъ
ордена Равноаи. Кн. Бладиміра 2-й стеиени.

Нояб. 25го празднованіе 50-лѣтняго юбилея
Михайловской артиллерійскои Академіи и учи-
лища- Въ Ноябрѣ представлены Государю Им-
ператору заявленія отъ разныхъ сосдовій съ,-

выраженіемъ вѣрноподданическихъ чувствъ по, В ы сочай-
поводу депеши кн, Горчакова отъ 10 Октября, шее пове-

Подобныя заявленія начали поступать со всѣхъ лѣніе о ра-
концевъ Россіи. Дек. ). манифеста о рекрут- с п рос тра-
скомъ наборѣ въ 1871 г. въ Имперіи и Ц. П.іненіи воин-

г и м назі -

яхъ и про-
г и м назі -
яхъ мп-

н и стерст-
ва Народ-
наго Про-
священіяи
уставъ о

частнойзо-
лотопромы
шленности

Сент. Юго
повелѣно

ввести вое'

нно -судеб-
ный уставъ
въ Кавказ-
скій воен-

ныйОкругъ
съ 8 Нояб-
рясего187о
г. 22го вре-
менное По
ложеніе (

призывѣ на

службу от-

п у скныхъ

н и ж нихъ

ч и н о в ъ

причисле н

ныхъ къза-

пас нымъ

войскамъ.
Нояб. 4го



Баваріи, а 13го:зніща Пруссіп
Виртеиберга. 8го|Впртембергъ
Соборъ закрыва-
ется на неопре-
дѣленное время.
28го Энцикликой
папа отлучаетъ
тъ церквп вп-

новннковъ прп-
соедпненія цер-
ковныхъ ' облас-
|теіі къ Итадіп.
Нояб. 4гоИспан-.
цы избираютъ ко-

ролемъ герцога
Аостскаго. Юго
Итальянская па^

дата дедутатовъ
назначаетъ 18го
Іюня 1871 г. для
деренесенія сто-

лицы въ Римъ.
12го открытіе сѣ-

верогер.сеГша, на
котороиъ заявле-

но о союзахъ, за-

ключенныхъ съ

Баваріей, Баде
номъ нГессеномъ.
ІЗго зарлюченіе
догов, но пред-
мету союза меж-

ду сѣверогерм.ср-
юзомъ и Виртсм-
бергомі..22го Ба-
варія ирнглаша-
етъ прочія гер-
манок. державы
предложить ко-

ролю Прусскому
пмператорскіити-
тулъ. 28госеймъ
вотируетъ законъ

о введенін въкон

ституцію словъ

и м п е р і я" и

Баденъ дѣлаютъ

тоясе. Король
прусскій объяв-
ляетъ пмъ, что

нринпмаетъ глав-

ное начальство

надъ войсками
южной Германіи,
которая соста-

вятъ 111 армію
подъ
вомъ Паслѣдна-

го принца Прус-
скаго. 9го Аван-
постное дѣло п.
Саарбрюкенѣ. 11
Въ „офиц. жур-
налѣ" публикует'
ся прокламація
Наполеона послу-
чаю войны. 14го
Наполеонъ пере-
даетъ верхрвн..
власть Имцерат-
рицѣ, въ качест-

вѣ регентша. -
[I р и н ц ъ Фрид-
рихъ Карлъпри-
ннмаетъ нач.падъ
И арміею въМай-
нцѣ. Ібго Напо-

Бисмаркъ ско-збилъ
пища. Ген.
Абрамовъ,
с о единясь
въ Ура-Тю-
бе съ Ден-
нетомъібго
продол-

и п р е ддага-
етъ боль-
шиыъ дер-
жавамъкон-

ференціюио
восточному
вопросу.
жалъ рекогносировку до
оз. Искандеръ-Кулъ. Въ
это время Шахрисяб
скіе беки высылали мел-

начальст-кія партіи для грабе-
жу въ нашихъ

лахъ. Аві. 27 Абра-
мовъ съ, 1 б., 2 с. и 8
ор. двинулся на глаан

^нзъ Копен- ской повинности на веѣ сословія. 20го представлено лра-
гагена въС. во^отставки нижнимъ чинамъ, обращаемылъ п^ъ отпусковъ
Петербургъ на службу съ дитеніемъ ирава отставки. 22го порядокъ
п' прибытіе производства въ чины воспптанниковъ военнихъ гимназій и

туда 24го. Иажескаго Его Величества корпуса. 25го Минская губер
Аві. 26го нія изъята нзъ вѣдѣнія Гл. Упр. Сѣверозанаднаго края,
пріѣздъ Го- Зіго Высочайшее повелѣпіе о мѣрахъ относительно систе-

сударя Им- мы воинской повинности въ Финляндіи; Тогожъ Зіго преоб-
ператоравъ разованіе центрадьнаго управлепія министерства Путей Со-
ЦарскоеСе- общенія, Дек.Юго правила для образованія фельдшеровъ
до и возвра- въ войдкахъ и военно-вречебныхъ адведеніяхъ. 20го Высо-
щеніе Ихъ чанше утверждепъ докладъ военнаго министра о развитіп
Иимератор- вроруженныхъ симъ и главныхъ основаніяхъ личной воен

скихъВысо- ной повинности.

че'сиъъ.Оен. 15го Императрица отправилась въЛивадію, куда прибыла
20го Ноября. 21го, выѣхавъ изъЛивадіп, Ея Императорское Величество
29 возвратилась въ С. Петербургъ.

гор, Шахрисябзл Китабъ, гдѣ засѣли два бека Джура-бій и Баба-бій съ 8т., при 14ор
яемъ увѣдомилъ эмира, н 14го взялъ городъ съ цитаделью приступомъ. Непріятель потерялъ
до 600 ч. убитыми. Трофеи наши 4 значка и 29 ор.; уронъ 19 убит, и 108 ран.; самъ

Абрамовъ контуагенъ. Вслѣдъ затѣмъ сдался гор. Шаръ, безъ выстрѣла. Одавъ оба города
новымъ бекамъ, присланнымъ отъ эмира, 19го Абрамовъ выстуиилъ обратно въ Самар-
кандъ; но узнавши, что Джура-бій п Баба-бій собрались въ Фарабѣ, онъ пошелъ туда; но

не засдалъ ихъ и 21го разрушивъ Фарабское укрѣпленіе, 25го возвратился въ Самаркандъ.
Одцовременно другимъ отрядомъ разрушено укрѣпденіе на Магіанѣ. Бѣжавшіе беки задер-
жаны въ Коканѣ, по приказайію тамошн- хана и доставлены Сент. 9 въ Таіикентъ. Аві. 16
эксиедіщія, снаряженная купцами Первущинымъ и Щукинымъ, пришла въ Тянь-Дзинъ, че-

резъ Монгодію, на Чандакъ, новымъ путемъ, минуя Кяхту. Ссюп. 24 шайка киргизъ, на-

павшая на караванъ, шедшій изъ Оренбурга въ Казалу, разбита и частію переловлена. Окпі.
20 нападеніе туркменъна Михайловскій постъ, всѣдствіе чего отрядъ нашъ двинулся на Ки
зылг -Арватъ . Для ограждені а границы отъ кшгайскихъ барантачей построены въ теченіе этого

года уку.Бороху-дзирское, Тіанъ-шанское и Чундрцнскос. Окт.2 Іго пять нашихъ хановъ захвачены

кульджинцаии, вслѣдствіе чего ген. КолпаковскШ пртребовадъ ихъ выдачи и уплаты х^на(пени).

„Имнераторъ" съ

адресомъ королю
прусскому, въВер-
салѣ.

лсонъ отправляется въ Мецъ къ арміи и 17го иринимаетъ главное начальство. Стычка баварцѳвъ съ французами
прп Швейенѣ, 18го Французы атакуют^ Саарррюкенг, но отражены. 19 прокламація короля прусскаго „къ
моему народу" Онъ отправляется къ арміи съ ген. Роономъ п Мольтке, п 21 прннпцаетъ начальство надъ
всею Германскою арміею.- -Французы, въ составѣ трехъ дивщіій при 23 ор. атакуютъ Саарбрюкснъ въ присут-
ствіи Наполеона и Импер. принца. Прусскій баталіонъ отстуцаетъ изъ города. Въ бю.льтенѣ о побѣдѣ, На-
полеонъ хвалитъ мужество Импер. принца. Франц. колонна переходить границу п. Сааргемгть, но возвра-
щается назадъ. Франц. флотъ ироходнтъ въ Балтійское море. Іюля 23го Наслѣдн. принцъ Іірусскій п. Бей-
сенбурт, опрокидываетъ дивизію Дуэ, а 25го при Бертѣ (Фрёшвпллерѣ) бьетъ на голову Макъ-Магона и бе-
ретъ 30 пушекъ съ 8000 плѣнныхъ. Тоюжъ 25го Камеке и Гребенъ п. Спихернѣ уничтожаютъ Фроссара.
Франц. армія въ подномъ отстунленіп. Франц. войска оставляютъ церковную область. 27го Баденцы прнхо-
дятъ подъ Сиіразбуріъ. Комендантъ не сдается. 28го Базенъ встунаетъ въ командованіе франц. арміею, ко-

торая отступаетъ къ Мозелю. Зіго Герм, кавалерія появляется у Мет, Понь-Мусона и І /«ксм.--Базенъ па-^
значается главнок. Рейнскою арміею. Аві. 2го разбитые подъ Мецомъ три франц. корпуса нреслѣдуются до
самой крѣпости. 2о Ген., Бонинъ назначенъ генералъ-губерпаторомъ Лотарингіи, а ген. Бисмаркъ Эльзаса.
Наполеонъ выѣзжаетъ изъ Меца въ Вердёнъ. 4го Пр. Фридрихъ Карлъ, зайдя къ зап. охъ Меца для нресѣ-

ченія отсупленія французовъ къ Вердену, при Марсъ-Ла-Турѣ наносить пораженіе рейнской арміи. бго раз-
битая п. Нуарѣ рейнская армія теряетъ свои сообщенія съ Парижемъ, п запирается въ МецЬ:. 7го начало

бомбардировки бтрсізбирга.--ІІжлі,$д. пр. Саксонскій назначается главнок. ІУ арміею. ІВго Макъ-Магонъ съ шалонской ар-
міей, идя на соедпненіе съ Базеномъ, разбить при Бомопѣ, и отброшенъ частью кь Седану, частью къ Музону, теряя 23 пу-
шки и 3000 плѣннымп. 19го союзники переходятъ Маасъ и окружаютъ франц. армію въ Ссдать. 20го Мантепфель п. Нуас-
вшѣ, подъ главн. нач. пр. Фридрпха Карла, отбрасываетъ рейн. армію къ Мецу. Тоюжъ 20го кор. прусскій п. СеДанѣ нано-

сить совершенное пораженіе Макь-Магону; беретъ 3000 въ плѣнъ и множество знамень п пушекъ. Макъ-Магонъ ранень. На-
полеонъ вступаеть вь переговоры съ Королемъ, и 21го сдается военноплѣннымъ. Впмпфенъ подписываетъ капитуляцію. Вся
армія (1 марш. 39 ген. 2325 оф. 84450 ряд., не считая 14 т. раненыхь, всѣ знамена, 70 мцтрадьезъ, 480 ор. и Ют. коней)
кладеть оружіе. Остальные 4500 обезоруживаются въ Бельгіп. Мѣстопребываніемъ Наполеону назначается Би.темсгсге бд.
Касселя. 23го он'ъ прибыль въВервье. Тогожг. 23го народъ, ворвавшись въ залу закоподат. корпуса, провозглашаеть республику.
24го учрелсдается правительство, подъ предсѣд. Троило; членами Гамбета, Фавръ и др. Оно объявляеть, что не уступить ни

пяди земли. Тогожъ 24го Наполеонъ прибыль въ Вильгельмсгёге. Король прусскьй встунидь въ Реймсъ. 25го Императ. принцъ
отплываеть изъ Остенде вь Гастингсь, куда 29го отьѣзжаетъ изъ Остенде н императрица Евгенія. 28го начало бомбарди-
ровки Меца. Сент. 4го цирк. гр. Бисмарка насчетъ перемирія п условій мира. 5го бой при Брсваннѣ, а бго прп Бисетрѣ
подъ Парижемъ. 7го Парижь совершенно обложень союзниками, лричемъ разбить Впнуа у Со, теряя 7 пушекъ. 12го Франц.
правительство въ Турѣ заявдяетъ о рѣшпмости биться до послѣдней крайности. Ібго капцтудяція Сшразбуріа-, 451 оф. и 17т.
н. чин. кладуть оружіе. 20го Куммеръ п. С.Реми подъ Мецомъ бьетъ французовъ. Я4го вылазка изъ Меда отбита съболь-
шимь уроноыъ со стороны французовъ. Фонъ-дерь-Таннь 28го при Артенэ, и 29го п. Орлеанѣ разб. Луарскую армію. Окт.

3 переговоры вь гл. кв. Версаля между союзниками и ген. Буайе, присланнымъ изъ Меца. Іго французы бомбардировкой
сожагаютъ Сенъ-Клг/. Вылазка отбита. 2о Гарибальди, назнач. начальдикомь иррегудярныхъ войскъ, прибыль въ Безапсонь.
15о капптуляція Меца-, 3 маршала, болѣе 6000 офиц, и 173,000 рядовыхъ сдаются военноплѣнными. 18го Тьерь, по возвра-
щеніи изъ своей ноѣздкп,' открываеть вь Версалѣ переговоры съ Бисмаркомь. 25го онп прекращаются изь-за вопроса продо-
вольствія Парижа. 27го сдача Бердена. Нояб. 12го В. ерц. Мекдейбургскій разбиль правое крыло Луарской арміи и.Жадонѣ

н Мезъерѣ. Ібго Мантейфель п. Аміенѣ отбросидь французовъ вь сѣверн. департаменты. 17 и 18го большія вылазки пзь Па-



рижа. 20го бой п. Бри и Шампинъи. Тоюжъ 20го пр. Фридрихъ Карлъ атакуетъ д'Ореля, и 23го занииаетъ Орлеанъ. Тогожъ
23го турская делегація переносится въ Бордо. 26го В. Г. Меклембургскій бьетъ ген. Шанзи п. Божанси, и преслѣдуя его,
зании. Бандомъ. Дек. 9го Вылазка изъ Парижа. Иго сраж. Мантейфеля съ Федербомъ (сѣверная армія) п. Жа Го.гинэ. 15го
союзники откравають артил. огонь, и берутъ Монтъ-Авронъ. 24го начало бомбардировки укрѣиленій, а 27го и города Пари-
жа. Въ дѣлахъ 25-31го пр. Фридрихъ Кардъ отбросилъ Шанзи къ Ле-Шансу. 29го вылазка къ Кламару отбита.

1871.

Западъ.

Янв. 6 ировозгла-
шеніе германской
имиерін въ Вер-
салѣ. 20го пала-

та депутатовъ въ

Италіи вотпруетъ
законъ о перене'
ніи столицы Ита-
ліи въРимъ. Февр
14го Императоръ
германскій, извѣ-

щая ГосударяИм-
ператораозаклю-
ченіи мира, за-

являетъ,чтоПру
сія обязана Его
Величеству тѣмъ

что война не при-
няла крайнихъ
размѣровъ. 15го
отвѣтъ Государя
Императора. Ібго
повелѣно нашему
повѣренному въ

дѣлахъ войти въ

сношеніе съ но-

вымъ фрапцузск.
иравительствомъ
18го въВенгріи
законъ о гонве-

дахъ. Національ-
ная гвардія за

хватываетъ въ

Парижѣ пушки и

увозитъ въ Мон-
цартръ и Бель-
виль. 24го глав-

ная квартира гер
манск. императо-
ра перенесенапзъ
Версалн въ Феръ-
еръ. 27го націо-
нальное собраніе
переносится изъ

Бордо въ Вер-
саль. Марта 5
Императоръ гер-
манскій возвраш,
въ Берлпнъ. бго
инсургенты при-
нуждаютъ генер.
Винуа къ отсту-
пленіго. 7го цен-
тральный коми-

тета инсурекціи
въ Парижѣ заяв-

ляетъ о намѣре-
ніи основать на-

стоящую респу
блику. 8го Напо-
леонъ прибылъ
изъ Вильгельмс-

Востокъ.

Франко- Въ
Прусская кон ференція
война , иолномочныхъ

Янв. 3—5 болыпихъ дер-
генер. Вер-'гкавъ ( кроыѣ
деръ, на р.|Франціи ) по

Лизеніъ, бл. восточному во

Бельфора,|просу откры-
отб.расыва - вается въ Лон-
етъ южную донѣ. Марта
армію (Бур- Іго полномоч

Ібаки) къБе-ные на Лон-
зансону.Тго донской кон

большаявы- ферерціи: б
лазка изъ Брунновъ(Рос-
Парпжа.То- сіи), гр. Берн-
южъ 7го сѣ- сторфъ(Герыа-
верн. армія ніи), гр. Ан
( Федербъ ) пони(Австріи),
разбптаген. герц. Брольи
Гебеномъп. (Франціи), гр.
Сень - Кап- Гренвиль(Анг-
тенѣ. Пголіи), Кадорна
Фавръ на- (Италіи) и Му
чинаетъ въсурусъ (Тур-
Версалѣпе- ціи), подиисы-
реговоры о ваютъ дого
перемиріи. воръ объотмѣ-

Ібго капп-нѣ XI, ХШ и

туляціяЛя- Х1У статей Па-

рижа. Па- рижскаго тра
рижская ар- ктата 18 (30)
мія сдается Марта 1856 г.

военнонлѣн и особой'(при-
нои.20 юж-ложенной* къ

пая армія XIV статьѣ)
подъ нач. конвенціи от-

К, л еншана, носительно су-
преслѣдуе - доходства по

маяМантей Черному морю,
фелемъ пе- и по Дунаю, п

р е х о д птъ о замѣнѣ ихъ

въ составѣ новым п 9-ю
84 тыс. ъ статьями. Л'о-
'Пвейцарію, гожъ Іго за-

гдѣ и кла- ключена тамъ

детъ ору- же п потому
жіе. 23го же предмету
1амбетавьнконвенція меж

ходитъ изъ

Бордосской
делегаціп.
29го выбо-
ры въ на-

ціон. собра-
ніе. Февр. 4
сдача Бель-
фора. 5го
націон. со-

браніе наз-

н а ч а етъ

Тьера гла-

Туркестанъ.

Янв. 12говъТа-
шкентѣ первое
собраніе турке-
станскаго отдѣ

ла общества лю-

бителей естесг

вознанія, антро-
пологіи и этно-

графіи. Мая 4
Высоч. утверж
денъ проектъ
времепнаго шта-

та туркестанск
архіерейскаго до-
ма и кафедр, со-

бора. Въ Маѣ

высланы два от-

ряда изъ Каза-
лннска п Перов
скаго для при
крытія переко-
кочевки киргизъ
за р. Сыръ- Дарью.
Принпм. с т р о

гія мѣры для пре-
кращенія баран-
ты нашихъ кир-
гизъ за границей.
К. К. Струве по-

сланъ съ дипло-
матич. поручені-
емъ въ Бухару.
Въ Апрѣлѣ кир-
гизы наши въ ч.

1000 юртъ ушли
въ Кульджинскія
владѣнія. Послѣ

отказа султана
возвратить бѣг-

лецовъ, ген. Кол-
паковскій(воен. г.
Семирѣченской о

бласти) двинулъ
Б о рохудзирскій
отрядъ (м. Ба-
лицкаго) къ кр
Мадару, которая
и взята.Жая 7 на

пути отступленія
къ Борохудзиру,
Иго отрядъ от

разплъ и. Акъ-
Кетменѣ нанаде-
ніе таранчеіі(ому-
сульманившихся
китаицевъ).Тянь-
шанскій отрядъ
(подп. Еленскій),

ду Россіею и

Портою .2го от-

вѣтное посла-

ніе Синода къ

в с е л е некому
патріарху но

греко-болгарс-
кому вопросу.
18го Высочай-
шератифнкова -!|8го, при реког-
ны договоръ иіроспровкѣ Кет-
конвенщя, за-

ключенные I,
менскаго ущелья
атакованныйско-*

Высочайшія
поѣздки.

Мая бго отъѣздъ

Государыни Им
ператрицыза гра-
ницу: 25го Го-
сударь, выѣхавъ

за границу, ЗОго
прибылъ въ Эмсъ,
гдѣ встрѣченъ Ея
Величествомъ и

королевой Вир-
тембергской. Ію-
ня 12го Наслѣд-

никъ н Цесарев-
на выѣхали въ

Гапсаль. 23го Го-
сударь, окончивъ

леченіе, выѣхалъ

изъ Эмса. Іюля
Іго Наслѣднйкъ

возвратился изъ

Гапсаля. 7го Ихъ
Величества выѣ-

хали изъ Фрид-
рихсгафена въ

Югенгеймъ. 12го
СвиданіеИхъВе-
личествъ съ Им-
ператоромъ Виль-
гельмомъ. 14го
Государь прибылъ
въ Варшаву. 20го
Ихъ Величества
возвратились въ

Петербургу
Зіго Цесаревна
изъ Гапсаля. .4вг
2 іго отъѣздъИхъ

Величествъ съ

Наслѣдникомъ и

Цесаревной въ

Москву. 22гоИм'
нератрица и Цеса
ревна отправи-
лись изъ Москвы
въ Ливадію, ку-
да и прибыли
26го. 24го Госу-
дарь съ Наслѣд-

никомъ выѣхалъ

изъ Москвы. 25го
Его Величество
въ Нпжнемъ,27го
въ Казани, 28го
въСимбирскѣ, 31
въ Саратовѣ,Се«.
2го въ Царнцы-
нѣ, 4го въ Аст-
рахани, бго въ

Петровскѣ, 7го
въ Темиръ-Ханъ-
Шурѣ, ІОго въ

Гунибѣ, 20го въ

Внутреннія дѣла.

Февр. Ібго
увольненіе
согласно

просьбѣ, е-

пископаХо-
лмской гре-
коунптс. е-

пархіи Ку-
земскаго.

Марта 5го
упраздыені-
е управле-
нія -духовн.
дѣлъ пно-

стран.испо-
вѣданій въ

Варшавѣ.

Въ Мартгь
Высоч. по-

велѣно за-

крыть въЦ.

Февр. 2бго
закладкана
Мугани г.

Джевата и
и р авослав-
ной вънемъ

церкви.
Апр. 4 от-

крытіе го-

р о д а въ

Майкопѣ.

Сент. 28го
В ы с о чай -

шій реск-
рипта изъ

Поти. В. К.
Михаилу
Николаеви-
чу за умп-
р о твореніе
Кавказа.

П. учредительный Ко-
митета и юридич. ко-

миссію, съ распростра-
нёніемъ на губ. Ц. П.
общаго порядка обна-
родованія законовъ.

Марта 20го учрежде-
ніе въ Варгаавѣ и Лю-
блинѣ мануфактурныхъ
комитетовъ. Зіго за-

крытіе учредит, коми-

тета и юридической ко-

мисіи въ Ц. П. Мая іго
передача варш. публич,
библіотеки въ вѣдѣніе

варшавск. университе-
та. Іюля 17го законъ

о примѣненіи къ воз-

вращающимся польс-

кимъ эмигрантамъ но-

велѣній, пзданныхъ по-

слѣ возстанія 1830 года.
Дек. 2го повелѣно съ

будущаго учебнаго го-

да обученіе чтенію п

письму по русски въ

народныхъ учплищахъ
Ц. П. считать обяза-
тельпымъ.

на Пескахъ, для лѣтняго и зимняго

иомѣщенія больныхъ. Мая 15го На-
слѣднпкъ благодаритъ за доставлен
ныя рукописи объ оборонѣ Севасто
поля. 17го открытіе Новгородской
узкоколейной дороги. 28го учрежде-
ніе Фрёбелевскаго общества для во-

спитанія дѣтей. Іюля 1 засѣдапіеС.

Петербурге. Судебной палаты по Не-
чаевскому дѣлу. 4го всеподданнѣй-

шее донесеніе кн. Горчакова изъ

Фридрихсгафена о депутаціп еванге-

Янв. 21 на-

значеніе ген.

Синельнико-
ва Ген. Губ
мъ Восточ-
ной Сибири.
Въ Январѣ

поступаютъ
все поддан-
нѣйшія заяв-

влепія послу
чаю преоб-
разованія во

пнекой по-

винности.

февр. 14 кон-

чина Госуд.
конт ролера
Татаринова ,

и назначеніе
на его мѣс-

то гофмей-
стера Абазы.
27го учреж-
деніе коми

тета для со-

оруженія па-

мятника Пу-
шкину. Мар.
18 Высоч. ре-
скрипта Кан-
цлеру Кн.Го-
рчаковусъпо
жалованіемъ
титула."„Свѣ-
тлости." То-
гожъ 18гоВы-
сочайш.реск-
риитъБарону
Бруннову на

графское до-
стоинство.

Апр. б без
порядки въ

Одессѣ. ЗОго
закладка, въ

присутствіи
Ихъ Вели-
чествъ, пер-
ваго

Янв. 2 го ут-
вержденъ по-

рядокъ выда-
дачп концес-
сій на соору-
женіе желѣ

зныхъдорогъ.
5го открытіе
комисіи олич-

ной воинской
повинности.

14го повелѣ

ніе о допу-
щеніп жен-

щи нъ на слу-
жбу въ обще
ственныя и

правптельст-
венныя учре-
женія. Февр.
12го новое

н а правленіе
западной гра-
ницы Алтай-
скаго округа,
Ібго и 22 го
преобразова-
нія морской
части въ

п о р т а х ъ

восточнаго о-

кеана. Пере-
водъ главна-

го порта изъ

Николаевска
въ Владнвос-
токъ.Жарша9
преобразова
ніе межевой
части въ За
падной и Во-
сточной Си-
бпри. 22гоно-
вый военно-

морской дис-
циплинарный
уставъ. 23 го

сокращеніевъ
войскахъ
с в е р хкомп-
лекта ниж-

нихъ чпновъ,
и увольненіе
съ этой цѣль-

ю въ отпускъ
нижнихъ чп

новъ, прослу
жпвшихъ 8
лѣтъ но 1 -е
Января 187І!
рода. Мая 4
Іуставъ Харь-

14
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гёге-въ Дувръ, нашю пспол-

пути въ Чайзль- Іггат. власти

герстъ, гдѣ ужеіреспубли
находилась иыпе- ки. 9 Тьеръ
ратрпца Евгенія. пріѣзжаетъ
9го открытіепер- въ Версаль
ваго германскаго для участія
сейма въ Берли- въ ыирныхъ
нѣ. 14го выборы пере гово-

въ колуну, Ібго рахъ. 14го
прокламація ко- подписаны
муны. 21го нача- ыирпыяпре-
ло войны кому- л и минаріи
ны съ правитель- въ Берса-
ственными войс- лѣ. 18го на-

ками. ЗОгоМакъ-ціон. собра-
Магонъ прини- ніе въ Бор-
маетъ начальст- до вотиру-
во надъ войска- етъ прели-
ми. Апр. 4 ут- м н н а рный
верждена констн- т р а к т а тъ

туція германской мира, съ у-
Имперіи. 23го Гр. ступкою Ге^
Висмаркъприбылъ рманіи; Э-
въ Франкфуртъ льзаса и ча-

для переговоровъ стн Лота-
съ Фавромъ. 28го рингіи съ

яодписанъ окон- Мецомъ в

чательный миръсъ уплатою
между ; герман- 5ти миліар
скою имперіею и довъ конт-

Франціею. Мая рибуціи.
9 го Макъ-Магонъ проника-
етъ въ Парижъ. Комуна ли-

сты жгутъ Тюйльерн, Дувръ,
ратушу и множество другихъ
зданій. Иго взятіе Монмар-
тра. 17го окончаніе междоу-
собной войны. Іюня 7го Ман-
тейфель вступаетъ въкоман-

дованіе окупаціонными вой-
сками. 19го конгрессъ ста

рокатолпковъ въ Мюнхенѣ

требуетъ признанія правъ
сторокатоликамъ. 20го Италь
янскій король учреждаетъ
свою резиденцію въ квириналь-
скомъ дворцѣвъ Римѣ. 23го
Еппскопъ Эрмеландскій отлу-
чаетъ отъ церкви професора
Вольмана, по поводу неприз-
нанія пмъ непогрѣшпмости
патты. ЗОго въ Соединенныхъ

(13) Марта въ

Ловдонѣ. Въ
Авіусщѣ го-

лодъ въ Персіи
возмущенія,

Въ концѣ Но-
ября получена
въПетерб.пёр-
вая телеграма
изъ Нагасаки
Въ срединѣДе-
кабря японс-

кое посольство

отправляется
въ Америку и

Европу. Вогла-
вѣ егоЯнкура
ран.
рядъ.

*пищемъ таран-
чей ЗОрО"чел.,
отбррсилъ ихъ въ

горы, причёмъ у
насъ убито 3, ра-
нено 8. Чунь-
Джунскій отрядъ
(полк. Михалов-
скій) 14го дви-
нулся къ Кетме-
ню. Борохудзир-
скій отрядъ 25го
сдѣлалъ наступ-
леніе къ Акъ-Ке-
нту, и разбилъ
таранчей, при-
чёмъ у насъ 2

26го Чунь-Джунскій от-

взявъ съ боя Учъ-Ке-
тмень, соединился съ тянь-

шанскимъ. Зіго полк. Миха-
ловскій, при выступленіи изъ

Кетменя, разбилъ большое ско-

пище таранчей, потерявщихъ
до 500 чел.; у насъ убито 2,
и ран. 36. Оставивъ Елен-
скаго у Кетменя, Михалов
скій Іюня бго пришелъ въ

Борохудзпръ. Стоявшій у Акъ-
Кента м. Балицкій, тревожимый
семь дней сряду таранчами,
разбилъ ихъ Іюня 4го, поте

рявъ 1 уб. и 2 ран. 8го при-
былъ къ Борохудзиру ген. Кол-
паковскій съ цѣлью руково-
дить дальнѣйшимъ наступле-
ніемъ на Кулъджу. 12го онъ

двинулся въ составѣ б 1 Л р. 5
с. и 6 ор. и Ібго разбилъ 4-хъ
тысячное скопище п. Алимту.

Тифлисѣ, гдѣ
:22гр"гірішимаетъ
турецкое ' г и'йёр-
сй'дскоё' посольс-
тва и 25го выѣ-

хавъ оттуда, че-

резъ Кутаисъ и

П^хи, прибылъ
ЗОго въ Ливадію.
Окот. Юго прі
ѣздъ въ Лива-
дію кн. Михаила
Сербскаго. 12го
Наслѣдникъ и

Цесаревна отплы

ли изъ Ливадіи
въ Одессу. 20го
ирибытіе въ Ли-
вадію В. Кн. Ми-
хаила Николае-
вича. 23го Его
Величество, выѣ

хавъ изъ Лива-
діи, 27го возвра-
тился въ Цар-
ское Село. Нояб.
23го отьѣздъ Им-
ператрицы изъ

Ливадіи, а 29го
возвращеніе въ

Пётербургъ

лическпхъ общннъ по предмету пре- ковскаго по- 1
достав лёѣія лотышамъ и бЬтонцамъ зем е льнагоіі
болѣё 1 широкихъ правъ въ религіоз- банка. ІЗро
вШЪ отношеніп. - 27'го умеръ б, во- облегченіе |-|
енный министръ Сухозанетъ. 29го части нѣко-|
утвержденіе желѣзныхъ дорогъ Ло- торыхъ полп-

зово-Севастопольской и Лапдварово- т и ч е скихъ

Роменской. Аві. 17 печатаются въ п р е ступни -1
Правительств. Вѣстникѣ свѣдѣнія о ковъ. Тогоакі
ходѣ холеры въ пмперіи. Сент. 20 ІЗго новый!
первый опытъ частнаго призыва на уставъ о стрЬ-|
службу отпускныхънижнихъ чиновъ, евой кавале-

въ 2 -хъ уѣздахъ Кіевской и Харь- рійской служ-||
ковской губерній. Въ Сентябрѣ от- бѣ, и ослуж-
крыты въ Сухумскомъ отдѣлѣ зале- бѣ въ учеб-
жи каменнаго угля. Нояб. 2 открыта ныхъ лаге-

вѣтвь Выборгской желѣзной дороги ряхъ. 19го у-
до Сестрорѣцка. 17го прибытіе въ Пе- праздненіевъі
тербургъ принца Фридриха Карла С. Петербур- 1
прусскаго и фельдмаршала Мольтке гѣ слѣдст-

на георгіевскій праздникъ. Дек. 17 венной комп-

закладка, въ присутствін Его Вели- сіпподѣлаыъ||
чества, въ новомъ адмиралтействѣ о государст-
поповки „Новгородъ." веннкхъ пре-
ступлешяхъ, и возложеніё этихъ дѣлъ на одногоіі
взъ членовъ С. Петербургской Судебной палаты.Ц
Правила о порядкѣ дѣйствій корпуса жандармов^
по разслѣдованію преступлепій. 22го положеніеІІ
объ эмеритальной кассѣ военно-сухопутнаго вѣ-|
домства. Іюня 4 уставъ объ акцизѣ съ табаку.І
21го учрежденіе должности товарища шефа жав-

дармовъ. Іюля 17 образованіе изъ С. Петербургской столицы осо-

баго Градоначальства. ЗОго уставъ гимназій и прогимназій. Зіго
новое положеніе по провіантскому приварочному, фуражному нпу-|
тевому дОвольствіямъ войскъ. Сент. 18 уставъ товарищества параход-
ства по рѣкамъ амурскаго басейна. Окт. 15 повелѣно нменовать!||
черноморскую флотилію по прежнему флотомъ. Однодневная перепись
въ Москвѣ. 29го пнструкція инспекторамъ народныхъ учплищъ.іц
Нояб. 26 уставъ общества харьково-николаёвской желѣзной доро -і
гп. 27го учреждено въ Петербургѣ международное телеграфное||

захватпвъ 146 плѣнныхъ иіагентство. Дек. 7 манифеста о наборѣ въ 1872 году въ Имперіи и||[
весь лагерь; уронънашъ 3 ран.Щарствѣ Польскомъ.
18го взялъ приступомъ кр. Чинъ-ча Ходзи, прнчемъ у насъ уб. 1 и ран. 14. Отбросивь скопища!
подъ Суйдуномъ, 19го онъ занялъ эту крѣпость безъ выстрѣла. 21го явился въ лагерь п. Баян-]
даѣ Кульджинскій Султанъ, и сдался военноплѣннымъ. 22го ген. Колпаковскій вступилъ въ Ку-\
льджу, гдѣ найдено 57 ор. п большой запасъ оружія и продовольствия. Открылась торговля не[
только съ Кульджою, но и съ дальними калмыцкими кочевками. Мая 21 го уставъ московско-таш-

кентскаго товарищества для содѣнствія шелководству. 28го однодневная перепись въ Ташкентѣ. |
Іюня 2го начальнпкъ ученой эксиедиціи Федченко отправился въ Коканъ для изслѣдованія Ко-|
канск. ханства и Нарынскаго края, ого Струве, окопчивъ порученіе, выѣхалъ изъ Бухары п 17го[|
возвратился въ Ташкентъ.
Оренбургскій край. Іюля 30 туркменскіе хищники, не перестававшіе тревожить нашу!

Оренбургскую степь со стороны Усть-Урта, разбиты па пескахъ Самъ, и послѣ еще п. ур. Ай-і
штатахъ ^нѣмецкіи языкъ щш-\рьгкъ. Въ прошломъ году построено Уилъское укр. къ сѣверу отъ Эмбы, а въэтомъ строилось бл.|

'озера Мать въ заэмбенской степи. Въ Дек. получ. свѣдѣніе, что плѣеннпкн-казаки, взятые ада-
евцами изъ отряда Рукпна п проданные въ Хиву, всѣ живы. Эмиръ просилъ отпустить всѣхъ рус
сквхъ и персіянъ, по ханъ несогласился.

Восточная Сибирь. Послѣ разоренія Кульджи н Чугучака дунганами (кнтайцамп-мусуль-|
манамп) отиравленъ былъ въ Іюлѣ въ Хобдо п Улясутай, съ попыткой завязать торговлю б. коп

суломъ въ Кульджѣ Павлпновъ, и купеческій караванъ изъ Семипалатинска; караванъ возвратилсл]
въ Октябріь, а Павлпновъ и 10 русскпхъ едва ушли изъ Улясутая. Дунганы угрожали Ургѣ,
вслѣдствіе чего отправлена туда сотня казаковъ для охрапенія тамошняго нашего консульства
а въ Троицкосавскѣ выставленъ наблюдат. отрядъ. Въ иоловпнѣ Октября на р. Туѣ въ 300 в

отъ Ургп, находилось 3-хъ тысячное скопище Дунганъ.
ціон^ собраніе назначаетъ Тьера презпдентомъ республики. 25го свиданіе въ Зальцбургѣ нмператоровъ Германскаго и Ав-
стрійскаго. 27го выводъ союзныхъ войскъ изъ фортовъ и окрестностей Парижа. Сент. 5го общее собраніе пнтернаціоналкп
въ Лондонѣ. бго собраніе католиковъ въ Солотурнѣ заявляетъ себя противъ панской неиогрѣшимостп. ЗОго Хуаресъ вы-

бранъ ирезидентомъ въ Мекспкѣ. Окт. 27го увольненіе гр. Бейста. Нояб. Іго назначеніе гр. Андрашп первымъ министром^ 1

на мѣсто 1 огенварта. 5го разоруженіе и упраздн. націон. гвардіи въ Парпжѣ. бго прибытіе В. Кн. Алексѣя Александровича въ

ыо-іоркъ. 10 В. іін. Алексѣй Александровичъ прибылъ въ Вашингтонъ. Ібго исполненіе перваго приговора воен. суда къ смертной
казни надъ комуналистами. Тоюжъ Ібго Герм, сеймъ постановляетъ законъ о злоупотребленіп проиовѣди (Капгеірагаёгаріі).

го въ конгресѣ Соединенныхъ штатовъ заявленіе, что посѣщеніе Великаго Князя Алексѣя Александровича служить дока
ательствомъ добраго согласія между Америкою и Россіею. ЗОго преобразована русская миссія въ Берлипѣ въ посольство.

знается обязательнымъ въ пу-
бличныхъ школахъ. Іюля 8го
назначеніе Голуховскаго На-
иѣстникомъ Галиціи. Тоюжъ
Вго Королева Великобритан-
ская отмѣняетъ покупку и

продажу офпцерскихъ чиновъ

въ арміи. 2бго начало про-
цеса противъ парижскихъ ко-

му налистовъ. Авг. 18го на-

ІІ



Дек. 7го принцы Орлеанскій, Омальскін и Жуанвцльскій засѣдаютъ въ національномъ собраніи. 2Іго нота канцлера Князя
Горчакова къ сѣвероамериканскому посланнику Лертину по дѣлу Катакази.

1872.
3 а п а д ъ. Востокъ.

Янв. 6 французе. ІФев^. 1 въ

знамена, взятыяТурціп уч-
пруссаками въпо-| реждаетсп
слѣднюю войну, Болгарскій
поыѣщаются въ экзархатъ
Потсдамск. гар- для управ-
низон. церкви. Ьгетя ду-
Фсвр. 14 Апглійс .|ХОвн. дѣла

нижняя палата ми. Въ Жать
допускаетъ въИр-;возмущеніе
ландск. универ- мусульманъ
ситеты студен- въ Китаѣ у
товъ всѣхъ вс- силпвается,

повѣданій. Жор. особенно въ

2 французе, на- Монголіп.
[ціон. собраніево- Сейш. 17 го

ітпруетъ законъоігреч. с и-

5-тилѣтн. срокѣ ІнодъвъКон-
службы въ дѣйс- ста н-полѣ

Дующей армін 'объяв ляетъ

ЗОго О'Конноръ, .болгаръере
за угрозу коро-, тиками. То-
левѣ, прпгово- гоясь 17 Су^
ренъ къ 20 уда- ілтанъжалу-
рамъ плетей и къ етъ Хедн-
заключенію на 1 ву широкія
годъ. Иго Ни- полптачес.

дерланди объяв права. Отда.
ляютъ войпу А- 26 Іеруса-
чемскому султану, лимск. пат

18 Итальян. ріархъ от

палата депута- р ѣ шается

товъ упраздня- отъ мѣста

етъ богословск. с о бствен
факультеты въ нымъ сво-

унпверситетахъ. пмъ сано-

Мая 7 прибытіе домъ.
итальяис. пр. Гумберта въБе-
рлинъ. І7го Серрано въ Ис-
папін заключаетъ выгодный
для пнеургёнтовъ договоръ.
28го въ сенатѣ Амер. Соед.
штатовъ отвергнута проектъ
амнпстіи для лицъ участво-
вавшихъ въ мятежѣ. Іюня
2-19 Германск. сеймъ утвер-
ждаетъ законъ протпвъ пре-
быванія езуитовъ въ Гер
маніи. 14го Англія прина-
маетъ рѣшеніе третейск. су-
да по Элэбэмскому дѣлу. 19го
Вѣнская палата депутатовъ
не дѣлаетъ уступокъ Гали
ціи, пока послѣдаяя не до
кажетъ своей покорности у-
ставамъ. 22го въ Германіи
постаповленіе объ изгнаніи
езуитовъ. 20 го въ Гагѣ со-

брался интернаціональн. кон-

гресъ работниковъ. Іюля 3
на мунпципальн. выборахъ въ

Италіа клерикалы вездѣ по

терпѣли пораженіе. Іогожъ
Зго французск. націон. со

браніе вотируетъ заемъ въ

Высочайшія
поѣздки.

Марта 14 го Го-
дарыня Импера-
трица , выѣхала

изъ С. Петербур-
въ Ливадію. 20го
Государь Импе-
раторъ прабылъ
въ Одессу и 21го
вмѣстѣ съ Импе-
ратрицею, въ Ли-
вадію. Лир. 5

Его Величество
отплылъ изъ Ли-
вадии, бго при-
былъ въ Одессу
а тогожъ ч. от-

правился въ Пе
тербургъ. Мая
7 Государь при-
былъ въ Москву,
а Юго въ Лива-
дію. Іюня 4 Его
Величество при-
былъ въ Красно-
сельск. лагерь
прямо изъ Царек.
Села, бго Госу-
дарь съ Наслѣд

никомъ и Цеса-
ревной, прибывъ
въ Москву, В, 9,
10 и Иго посѣ-

щаетъ полптех-

паческ. выставку
а 12го возвра-
щается въПетер-
бургъ. 16 го Це-
саревна отправи-
лась въКоаенга-
генъ, куда при-
била 20го. Іюля
17го Наслѣдникъ

выѣхалъ въ Ко-
пенгагеиъ. ІВго
Государь, въ со-

ировожденіп эрц-
герцога Впльге-
льма, прпбылъ въ

Москву, откуда
22го отправился
въ Одесу, и 25го
прпбылъ въ Ли-
вадію. 12 Его
Велачество въТа-
гапрогѣ, ІЗго въ

Ново черкаскѣ

вмѣстѣ съ На-
слѣднпкомъ, Ібго
въ Чугуевѣ, от-

куда выѣхалъ

18го, прослѣдо

валъ черезъ Кре-
менчугъ, Елиса-
ветградъ и Верж-
болово въ Бер-

н у е Д ѣ а.

Янв. 27го прп-
былъ въ Тааі-
кентъ .,старшій
сынъ Кокапскаго
хана Сеидъ-Му-
гамедъ, по слу-
чаю совершенія
обрѣзанія млад-

шему своему сы

ну. Въ Январѣ

прибытіе изъУля-
сутая въ Сема-
рѣченск. область
китайск. полно-

мочнаго Дзянь-
Дзюнь Жуня для
переговоровъ на-

счетъ передачи
Кульджи Манч-
журскому прави-
тельству, ироиз-

Янв. 16 страаі-
ное землетрясе
ніе въ Щемахѣ.
Уцѣлѣло лиаіь нѣ-

сколько домо.въ,
при чемъ погибло
1 39 чел. Марта
21 В. кп. Намѣ-

стникъ возвра-
тился въТпфлпсъ.
Мая 2 Въ Тиф-
ласѣ представ-
лялись Его Высо
честву ѣдущіе въ

ІІетербургъ ген.

Шерманъ, главг

нокоманд. сѣверо-

америк. арміею
и сѣверо-амерпк.

послапнакъ Кер-
тинъ.

вело тяжкое впечатлѣніе на та-

ранчей. Временное управленіе на-

ше состоитъ пзъ 4-хъ участковъ
и покрывается доходами 75т. р.
Февр. 1 назначено срокомъ для
расчетовъ Кульджипск. каргнзъ съ

■Семирѣченскимп. 1 го, на дняхъ
образовалось въ икентѣ бла-
готворительное общество. 17го въ

предѣлы Кульджанскаго раіона по

рр. Кунгесъ и Текесъ прикочевали
таргоуты въ числѣ 1500 кибптокъ.
Марта 7 разрѣшено Обществу для
содѣйствія русской промышленно-
ти и торговли учредить свое от-

дѣленіе въ Ташкентѣ. 15го прп-
былъ въ Сергіополь китайскій пол

номочный Дзянь-дзюнь Жунь. На
развалинахъ Чугучака онъ поселя

етъ эмпгрантовъ,калмыковъи таран-
чей, вытѣсненныхъ въ наши предѣ-

лы дунганами. Мая 21 подпнеанъ
торговый договоръ съ правателемъ
Джитышара Якубъ-бекомъ, черезъ
посольство отправленное къ нему
въ Джатышаръ, близь Кашгара.
Вслѣдъ затѣмъ онъ отправилъ въ

Ташкентъ свое посольство, высту-
пившее изъ Кашгара одновремен-
но съ возвращавшимся нашпмъ по-

сольствомъ. Іюня 3 Дзянь-Дзюнь-
Жунь распустилъ слухъ объ амне-

стіи, которую правительство намѣ-

репо дать; но кульджинскіе му-
сульмане не вѣрятъ и убѣждены,
что въ случаѣ передачи кптай-
цамъ Кульджи, они или ихъ, или

сампхъ же себя перерѣжутъ. Въ
Чугучакъ, въ полрвипѣ Марта не

пришло войска, а только караванъ
съ луками п стрѣлами. По поводу
безпорядковъ въ г. Шахо и Джин
хо возбуждаемыхъ китайск. вы-

ходцами п для содѣйствія топо .*

Янв. 26 скончался въ

Москвѣ Н. А. Милю-
тинъ. 29 праздновано
50 л'ѣтнее существова-
ніе корпуса военныхъ

топографовъ. Тогожъ
29го разрѣшено учре-
дить отдѣленіе поль-

скаго банка въ Ллоцкѣ

и Калишѣ. Февр. ііго
повелѣно соедини ть

балтійскую и петер-
гофскую дороги въ ру-
кахъ общества балтій
ской желѣзной дороги.
21 го умеръ Кн. П. П.
Гагаринъ. Апр. Иго
послѣдствіемъ поѣздки

т. сов. Веліо было под-
пвсаніе проектовъ до
полнительной почтовой
конвенціи съ Герма-
ніей, а ноВыхъ съ Ни-
дерландами, Бельгіей,
Швейцаріей и Йталіей,
и заключеніе оконча

тельныхъ условій но-

вой конвенціи съ Фран
ціей п дополнительной
съ Австріей и Венгріей.
17го Въ Петербургѣ со

вершилось освященіе
перваго въ Россіи му-
зея прикладныхъ зна-

ній. 20е назначено сро-
комъ введенія миров,
судеб, устаповленій въ

губерніяхъ Впленскон
и Гродненской. 21 го

Государь осматривалъ
въ залахъ 3 и м ня го

дворца картографиче-
скія, топографаческія п

чертежныя работы, пре-
дставленныя военнымъ

и морскимъ министра-
ми. 27го Государь по-

сѣтилъ Музей прикла
дныхъ знаній. Мая 4
постановленіе Никола-
евской Академіп Гене-
ральнаго Штаба о на-

значеніи военнаго ми-

нистра Д. А. Милюти-
па почетнымъ членомъ

Академіп (Высоч. ут-
верждено 1 Іюня). Ібго
утвержденъ церемоні-
алъ слѣдовапія ботика
Петра В. изъ Петро-
павловской крѣпостп

до зданія политехни-

ческой выставка въМо-
сквѣ; 28го асполненіе
этого торжества. ЗОго

Янв, 20го разрѣшено у-
чредить отдѣленіе поль-

скаго банка въ Плоцкѣ

а Калашѣ. Февр. 9 Вы-
сочайше повелѣно учре-
дить Въ Москвѣ Музей
Е. В. 'Наслѣдннка Цеса
рёвпча. Марта 1 Высоч
повелѣніе объ огранпче
ніи права военныхъ ча-

новъ занимать должно-
сти по гражданскому вѣ

домству. Апр. бго Высоч.
аовелѣно образовать по

стоянную компсію по ве

денію дѣла народпыхъ
чтеній. Тогожъ бго пове-

лѣно открыть при Меди-
ко-хирургической Акадё-
міи 4-хъ годичный курсъ
для образованія уче-
ныхъ акушерокъ. Мая б
Высоч. повелѣніе о пре-
образованіп забайкадвск
казачьяго войска по во-

инской повинности. ТО'
гожъ бго утверждено но-

ложеніе о воинской по-

винности Забайкальск.ка-
зач. войска. 25го заклю-

чена почтовая конвенція
съ Даніею. 29го въозна-

менованіе юбилея Петра
в. повелѣно отмѣнпть си-

лу предостереженій для
тѣхъ изъ періодпческихъ
изданій, которыя подвер-
глись опымъ не менѣе,

какъ за годъ до 30 Мая
1871 г. Зіго Высоч. ут-
верждено положеніе о го-

родскихъ училищахъ. Ію-
ня II Высоч. утвержде
но ноложеніе о морскихъ
юнкерскихъ классахъ въ

Николаевѣ. Іюля 19 до-
полнительныя правила о

призывѣ войскъ для ус-
миренія народныхъ вол-

неній и безпорядковъ.
Авг. 16 запрещено въ

Восточной Сибири уст
ройство винокуренныхъ
заводовъ въ теченіе 3-хъ
лѣтъ. Аві. 22 повелѣно

прекратить съ.З Октяб-
ря дѣйствіе деклараціи
3 Октября 1849 г. о вза-

имной высылкѣ бѣглыхъ

евреевъ пзъ Россіи и Ав-
стріи. Сент. 7 Указъ о

прпнятіи административ-
ныхъ и законодательныхъ
мѣръ по предмету повре-
жденія желѣзныхъ др-



лннъ,
былъ 25го. На
другой день при-
быль туда жеіім-
ператоръ Авст
рійскій, пробыв-
шій тамъ до ЗОго.
Его Величество
выѣхавъизъ Бер-
лина Зіго, Сент.
3 нрибылъ въМе-
жпбожъ, а оттуда
бго въ Бендеры.
Выѣхавъ 9го пзъ

Бёндеръ, Госу
дарь, чрезъ Се-

,3 миліарда фр. 4го проклама-
'ція Донъ-Карлоса въ Испа-
|ніи. 12го Англ. нижняя па-

Ілата отвергаетъ предложеніе
'объ отыѣнѣ смертной казни.

ІАвг. 7 во Франціи хожденія
'на богомолье нрпнпмаютъ
болыпіе размѣры. Ібго Нѣ-

мецкій языкъ вводится обя-
зательно въ нольск. иознанск.

училищахъ. Зіго првнцъ На-
полеонъ пзгнанъ пзъ Фран-
ціи. Сент. 3 обнародовано
рѣшеніе по Элэбэм. дѣлу
6-14го конференція Германе
еиископовъ въ Фульдѣ, заяв-
ляетъ себя за папу, протпвъ вастополь, Юго
имперіи. 8го женевское прав.- прпбыдъ въ Ли
ство отрѣшаетъ священ. Мер-, вадію. Окт. 2го
мильода. 10-14го конгресъ Наслѣдникъ съ

старокатоликовъ въ Кёль- Цесаревной, при-
нЬ. ІЗго еписконъ Эрме ланд- были въ Ливадію.
скій лишается жалованья за,24го Государь съ

сонротивленіе правитедьству.|Ихъ Высочества-
! 30го папа отвергаетъ дота-^ми отслыдъ въ

цію отъ Итал.правительства., Одессу, и28го воз-

ІОкт. 23 Грантъ избранъ въ вратился въ Цар-
президенты Соед. штатовъ ское Село. Нояб.
на второе 3-хъ лѣтіе. 24го 17 Императрица
заключенъ торговый трак-|Выѣхала изъ Ли-
татъ между Англіею и Фрак- вадіп, и прослѣ-
ціею. Иояб. 5 въ Содотурнск.|довавъ19гочрезъ
кантонѣ нротестуютъ торже-;Кіевъ, возврати-
ственно протпвъ непогрѣши-^лась въ Петер-
мости папы. 24го въ А.встро-.бургъ.■тщ. | можно.

Венгрін Слави премьеромъ.'Петербурга въ путешествіе къ святымъ мѣстамъ, чрезъ Баршазу и Вѣну. Въ^Сентябрѣ оспа усп-
Дек. 12, пнфантъ Донъ Аль- лпвается въ Петероургѣ. Окт. 5 открытіе убѣжшца для освобождаемыхъ пзъ заключенія жен-

фонсо принимаетъ начальст- щинъ. 15го осмотръ на Дворцовой площади Его Величествомъ войсковаго обоза для гвардіи по

во надъ бандами въ Катало- образцу обоза европейскихъ армій. 20го приговоръ эстляиск. оберландгерихта по дѣлу о безпо-
ніи. 18го въ отвѣтъ на пап- рядкахъ на кренгольмской^ фабрпкѣ. 26го В. Кн. Нилолай Николаевичъ прпбылъ въ Іерусалимъ.

Шяб. 28 благодарственный рескриитъ П. П. Демидову за пожертвованіе Ѵ3.266 р. на учрежденіе
въ іхіевѣ реальнаго училища.^ Дек. 3 открытъ въ Москвѣ Музеи прикладп.- знаній. бго праздно-
валась 100 лѣтн. годовщина Комерч. училища. 7го Наслѣднакъ Цесаревичъ заболѣлъ брюшнымъ ти-

фомъ, о чемъ 12го первый бюльтень въ газетахъ. 7го В. Кн. Алексѣй Александровичъ отпра-
вился изъ -Ьладивостока въ Нагасаки. 12го Высоч. повелѣніе, чтобы въ виду враяідебныхъ отноше-

нш "І 11 к .ъ "оссіп и для наказанія этого ханства были предприняты нротивъ него рѣшитель-
французрвъ Людовикъ ІІапо-іныя дѣиствія съ весны будущаго года, при содѣйствіи войскъ туркестанскаго, оренбургскаго
леонъ 111. Ікавказскаго округовъ.

скую энциклику, отозванъ ге-

рманск. повѣренный въ дѣ-

лахъ.ІЭго во Франціи воз-

вращаются имущества Орле-
анск. дому. 28го умеръ въ

Чайзльгерстѣ б. пмператоръ

куда при- *граф. съемкѣ выдвинуть въ Шихо
нашъ наблюдательн. отрядъ пзъ 1
р. 1 с. и 2 ор. 8го сдѣлано рас-
поряженіе въ Туркестане, краѣ о

реставрпрованіи въ Самаркандѣ
внутренности часовни Гиръ-Эмиръ,
заключающей въ себѣ гробницу
Тамерлана. Іюня 16, на дняхъ вер-
нулся изъ Манаса караванъ куп-
ца Кузнецова, не встрѣтивъ отъ

Джинхо, нашего пограничнаго пун-
кта, живаго существа. Въ Іюлѣ

холера изъ Бухары перешла въ

Самаркандъ, Ташкентъ и др. го-

рода. Аві. 5 Высоч. новелѣно вве-

сти въ Туркестанск. краѣ дѣйст-

вующія въ Имперіи правила о гер-
бово^яъ сборѣ. 15го вслѣдствіе си-

льной холеры, еще въ Іюнѣ м

войска пзъ Самарканда выведены
въ лагерь Кара-Тюбе. Сент. 29го,
изъ Уральска извѣстіе, что отря-
ды наши пробыли цѣлое лѣто въ

степи, на границѣ съ Хивой, безъ
всякаго дѣла. Холера свпрѣп-
ствуетъ

празднованіе 200 лѣт-

ней годовщины рож-
денія Петра в. въ Пе-
тербургѣ, Москвѣ п по

всей Россіи. ТогожъЗѵо

открытіе политехниче

ской выставки въ Мо-
сквѣ. Іюня 4 въ Мое
квѣ происходило от-

крытіе народнаго теа-

тра на Варварской пло

щади. І9го отирави-

рогъ. Окы. 24 повелѣніе

объ изданіи новаго Сво-
да восінныхъ иостановле-
ній. Нояб. 23 конвенція
съ Бельгіею о взаимной
выдачѣ престуиниковъ
Дек. 18 Высоч. повелѣ-

по учредить централь-
ную комисію для улуч-
шенія внутреннпхъ во

дяныхъ сообщеній и ко-

мерчеекпхъ портовъ.
лась изъ Архангельска на Мурманъ комисія для
опредѣленія пункта на тамошнемъ берегу при
годнаго для учрежденія порта. 19го прибыль
въ Царское Село эрцгерцогъ австрійскій Впль
гельмь. Тогожъ 29го открытіе памятника Им
ператору Павлу 1 въ Павловскѣ, въ Высочай
шемь присутствіи. Въ Іюнѣ предполагалось по

слать первый пробный поѣздь пзъ Потп въ Тп
флисъ. Іюля 11 кончена большая желѣзн. до
рога отъ Вѣны до Одессы, кромѣ Ясско-Кпши
невскаго участка. 26го Высоч. рескриптъ гра-
фу Бергу, съ назначеніемь его вторымь шефомь
л. гв. Литовскаго полка. Аві. 10 открытіе ме

ждунарэднаго статпстическаго конгреса вь

*Петербургѣ. ІЗго всеподданн. адресь Донскаго торговаго общества. ЗОго закры-
тіе политехническ. выставки вь Москвѣ. Тогожъ 30 отправленіе ботика Петра В

изъ Москвы и торжествен, пріемъ въ Петербургѣ
Вь Августѣ извѣстіе пзъ Благовѣщенска о томъ

что 8 казачьпхъ станицъ снесено водою, при раз-
литіи Амура. Сент 6 совершилось празднованіе сто

лѣтней годовщины основанія Воспитател'ьнаго дома,
Юго открытіе вь Одессѣ выставки садоводства
17го В. Кн. Николай Николаевичъ выѣхалъ изъ

Нояб 25 извѣстіе, что возст-

аніе въ запади. Китаѣ, нача-

вшееся вь 1861 г. вь обла-
стяхь Ганьсу и ІП е н ь-с и ,

сосредоточилось въ Шень-си,
гдѣ путешествіе почти невоз-

1873 (полугодіе).
Западъ. Востокъ.

Яне. 18го
декреть и-

тальянска-

го короля о

секуляриза-
ціи 1 6 рим-
скихь МО

пастырей.
25го Лордь
Грен виль

со общаеть
парламенту,
что графь
ПІ у валовъ
сдѣлалъему
у с покоите-

льныя зая-

вленія о на-

м ѣ реніяхъ

Яне. іго въ

Ру щу кѣ

вспыхнуло
возмущеніе
болгаръ, по

поводу вто-

ричпаго от-

крытая цер-
кви. Мар.
8го заклю-

чен ъ нами

съ Портою
доѵоворъ по

котор. рус-
скіе поддан-
ные могуть
н р і о б рѣ-
тать недви-
жимыя пму-

X и в и н с к і й поход

Февр. 18 ген. ад. Фонъ-Кауфманъ обьявляеть въ нриказѣ войскамь
туркестанскаго в. округа, что „въ виду явно враждебныхъ къ намь от-

ношеній Хивы въ иослѣднее время, и для наказапія этого ханства" Вы-
сочайше повелѣно произвести движеніе къ Хивѣ съ двухъ сторонъ, съ

востока войсками туркестанскаго, а съ запада, соединенными отрядами
изъ войскъ ореноургск. и кавказск. воен. округовъ. По соединеніи отря-
довь, или по открытіп между ними сообщеній, всѣ дѣйствующія войска
постуЬаютъ въ его распоряжеиіе. При туркест. отрядѣ слѣдують И. И.
В. В. Кн. Николай Константиновичь и Кн. Евгеній Максимиліаповичь
Романовскій.

Туркестанскій Оренбургскій. Матьпи
отрядъ

Въ составь его наз-

начается 20 р. и 7 с.

при 14 ор. Движеніе
двумя колоннами
Джизак

екая кол.

нодъ ком.г,

Еазалин-
екая.

нодъ ком.

подъ к. г. л. Ве-
ревкина, высту-
пивь пзъ Орска
иУральска (Февр.
24 3 сотни уральс.
казаковъ), двумя
колоннами, въ со-|

лакекій.
подъ к. НЛЕ

Ломакина.
Апр. 14 вы-

ступилънзь
лагеря бл.
Кия дер -

линск.зали-

Краеновод-
скій.

(Чекишляр-
скій).

подъ к. плк.

М а ркозова
вые тупивъ
Марта 19-

Высоч.
поѣздки

Марта Іго
Государыня
Императри-
ца выѣхала

изъ С. Пе-
тербурга въ

Соре нто,
куда при
была Иго.

1 Мая 1 3 Ея
Императорское Вели
чество выѣхала изъ

Соренто, и 14го при-
была вь Римъ. 18го
Государь Императорь
выѣхалъ изъ Цар. Се
ла, въ сопровожденіп
Государя Наслѣдника

Внутреннія
дѣла.

го пзъ Че- Цесаревича и Цесаре-|

Яне. іго
и р екра-
щ е п і е

бюльте -

ней о бо-
л ѣ з н п

Наслѣд -

пика Це-
саревича
Зго при-
бытіе въ

Гонъ-Ко
пгъ фр е-

г а т

„С в ѣ т-

лана.

н ача ло

болѣзни

Вел. Кн.

Февр. 1 0
цирк у-
лярьми -

нпстерс
тв а вп"
дѣлъ об 1

отноше-

ніпгоро-
д с кихъ

го ловь

къ пача-

л ь ник.

г'у б е р-
ній. То-
гожъ 10
введете,
вь гвар-
дейской
иѣхотѣ



Россіи поцщества въ

средне-азі- ІІТурціи.
атскому вопросу. 26го
Тесинскій кантонъ за-

прещаетъ вступать въ

духовныя должности
безъ разрѣшенія правн
тельства. 27го въ Же
невскомъ кантонѣ ли-

шаются трехмѣсячнаго
жалованья всѣ католп-

ческіе священники, ко-

торые прочли безъ раз-
рѣшенія правительства
папскую буллу о наз-

наченіи г. Мермильода
апостольскимъ викарі-
емъ въ Женевѣ. ЗОго
Король Исианскій зая-

вляетъ кортесамъ о

своемъ отреченіп отъ

престола. Зіго Корте-
сы нзбираютъ новое

правительство. Февраля
26го Австрійская пала-

та депутатовъ вотиру-
етъ избирательный за

конъ для рейхсрата.
Марта 14го объявле-
иіе войны Нидерланда-
ми Ачемскому султану
Въ Мартѣ усаливает
ся созмущеніе карли-
стовъ въ Испанш.-4»^.
9го Вѣ некая палата де-

путатовъ не прпзнаетъ
полномочій депутатовъ
галицейскихъ, неявив-

шихся въ рейхсратъ.
19 го открытіе всеыір-
ной выставки въ Вѣиѣ

австрійскимъ иыперато-
ро)йъ. Мая Іго прояв
леніе сильнаго финаи-
соваго кризиса на вѣи-

скоГібирасѣ. 12гоТьеръ
иодаетъ въ отставку и

на м ѣ с т о его наз-

паченъ нрезидентомъ'
франц. республ. Макъ-
Магонъ. 18го націон
франц. собраніе возста-

повляетъвандомскуюко-
яонну. 28го копститу-
ціонные коі^тесы заяв-

ляютъ себя въ пользу
федеративной респуб-
лики. 29го назначеніе
генерала Свптепа на-

чальпикомъ второй ни-

дерландской эксиеди-
ціею иротивъ Ачема.

м. Голова- полк. Голо-'
чева, Шар- ва выступи-
та 12, со- лаизъКаза-
средоточась линска Жа-
на р. Клы, рта 10. По
въ 8 в. отъ сооруженіи
Д ж и з а ка, у кол. Ир-
24:ГО дости- ?шбаяукрѣ-

гла кол. Ба- пленія Бла-
лта С о л- г о вѣщенс-

дырь; отсю- каго, 28го
да, по не- авангардъ
достаткуво- иодъ к. В,
ды, эшело- Кн. Нико-
нами, дви- лая К о н-

нулась къ с т а нтино

уроч. Ха- вича высту-
л а-Л т а , пилъ по до-
гдѣ Апрѣ- рогѣ въ А-
ля 2 Іго при- ристанъ, и

с о е д и ни- Апр. 2 пря-
лась къ ней былъ къ к.

к а залпне - Баками. За-
кая колон- тѣмъ 2 Іго,
на, въ 120 въ Хала-А-
вер. отъ р- та соедини
Аму-Дарьи. 1 лась съДяш-
26го окон- закскою ко-

чена тамъіілонною.
постройка укрѣил. Св
Гёоріія, гдѣ п остав-

лена въгарнизонѣ 1 р
ири 2 ор. Жары дохо-
дили до 28° въ тѣнп.

27го авангардъ (г. м.

Бардовскій) пмѣлъ сты-

чку съ хивинцами въ

18 в. отъ Хала-Лта,
и отбросилъ пхъ, при
чеыъ у насъ ранено 2
офиц. и 7 н. ч. 29го
пдп. Главацкій, дохо-
дившій дэ А д а м ъ-

Крылгана, не встрѣтилъ
нигдѣ непріятеля. Отъ
Алтикудука до Учъ-Ку-
чака (трехъ холмовъ),
правн льнѣе до оз. Сар-
дабакуля, лежащаго у
подножія Учъ-Кучака,
на мѣстности пересѣ-
каемой песчаными кря-
жами, съ крутыми подъ-
емами и спусками, хи-

винцы пытались затру-
днять выходъ отряда
на Аму Дарью. Мая
10 ночью перестрѣлка
съ нимп, охватившими
нашъ лагерь съ 3-хъ
сторонъ. Иго отрядъ
двинулся къ Учъ-Куча

Іставѣ 9 р. и 13
с. при 10 ор,
пройдя 1000 в.

при сильпыхъ мо-

розахъ и бура-
нахъ, по глубо
кимъ сиѣгамъ,со
брался Марта
18 на Нижнеэм-
бенскомъ посту
2 9 го авангардъ а

ЗОго' отрядъ вы-

ступилъ по на-

правленію къ Ай-
бугнру. Началась
оттепель. Апр.ЧЪ
при ур. Еасармы
вошелъ въ сооб-
щеніе съ Мангы
шлаке, отрядомъ,
которому велѣно

идти на соедине-
ніе къ м. Ургу,
Мая 3 нришелъ
въ Джаны-Кала,
откуда выстуинвъ
бго занядъ 8го

Кунградъ безъ

ку. Непріятель бросался на обозную колонну
но отбитъ. Утромъ мы подошли къ оз. Сарда
бакулю. Хивинцы, въ ч. 3500 ч.' (туркмепъ,
ішргизъ и нукеровъ или осѣдлыхъ хивинцевъ).
стоявшіе лагеремъ на самомъ бер. Аму-Д., бро-
сили его, и поснѣшно потянулись по дорогѣ на

ІІураханъ. Кавалерія, при которой находились
■Тхъ Высочества, нреслѣдовала ихъ верстъ 20.
Такимъ образомъ головная колонпа 20 р. 6 с.

при 20 о. п 8 фальк. стала твердой ногой на

прав, берегу Аму-Д., бл. урочища Учъ-Кучакъ,

боя; хивинскш

войска бѣжали.

7го гибель пран
Шабашскаго, съ

командою 1 1 чел.
высланнаго съ

флотиліи для от-

крытія сообщенія
съ ген. Веревки-
нымъ; флотилія
же наша на А-
ральск. морѣ, со-

стоявшая пзъ 5тн
пароходовъ и 1
баркаса^становн-
лась, но мелко-

водью, въодномъ
изъ прптоковъ
Аму-Дарьи, Уль-
кунъ-Даръѣ , въ

25 -тп в. отъ Кун-
града. По высту
пленіи изъ Кун-
града, 12 го, на

авангардъ плк.

Леонтьева, у р.
Талдыкъ хивинцы
въ ч. 300 ч., сдѣ-
лали нападеніе,
но были отбиты.
ІЗго подобное же

нападеніе 500 хи-

винцевъ на аріер-
гардъ нашъ, то-

же отражено. 14го
у канала Карай-
балы присоеди-
нился Мангыш-
лакскій отрядъ
Ібгосоединенныя
войска двинулись
къ Ходжейли. А-
вангардъ преслѣ-
довалъ непріяте-
ля до самаго го-|

ва въ соста-

вѣ 12 р. 5
с. при 5 ор.
п 19го, на

ур. Бишъ-
Акты, но-

строивъ ре-
дутъ(въ ко-

торомъ ос-

тавлено 2 р.
1с.и1о,)иро-
д о л ж а лъ

движеніе къ

Джаны-Ка-
ла, на сое-

диненіе съ

оренбургск^
отрядомъ.
Мая 5 пдп.
Скобелевъ ,

у к. Лте-
бая, раз-
билъ адаев-
цевъ,захва-
тивъ у нихъ
верблюдовъ
и хлѣбъ; но

самъ р а-

ненъ. 12 п

ІЗго, нрой
дя въ об-
ходъ солон-

чаковъ Бар-
са -Килмасъ
70 в. по пу-
ти совсѣмъ

безводному,
при сильной
жарѣ, уз-
налъ, что

Джаны -Ка-
ла уже за-

нята орен
бургск. от-

рядомъ, и-

дущимъ, на

К у нградъ,
вслѣдствіе

чего двину-
лся на пере-
сохшій Ай-
бугиръ, на

который
спустплсясъ
Усть-Урта у
ур.Кара-гу-
мбета,пЖа-
я Иго, прой-
дя 700 в.,
достигъКу-
нградаиарп-
соединился
къ оренбур-
гскому от-

ряду.

кишляраД-
прѣля 8 на-

ходился у
кол.Айдинъ
въ 236в.отъ
Чекишляра
и слѣдовалъ

къкол.Игды,
до котораго
въ прошл.
году дохо-
дила реког
носировка.
14го высла-

нный къ к

Игды подп.
Чавчавадзе
съ к а з а ч.

полкомъ,ра-
зсѣялъ те

кин цевъ
шедшихъ на

помощь Хи-
вѣинреслѣ-
довалъ ихъ

верстъ 50
ири силь

номъ зноѣ п

безъ воды,
при чемъ

в з я л ъ въ

илѣнъ 267
ч. и отбилъ
1000 верб-
людовъ. 1 7
прпбылъ от-

рядъ къ Иг-
ды, взявъ

съ боя аулъ
А т а баевъ,
прп чемъ въ

схваткѣ

насъ раненъ
1 офпцеръ.
20го Чавча
вадзе разсѣ-
ялъ новое

скопище ту-
ркменъ у к.

Бал а-Тч
шемъ, не до-
ходя Орта
куй, куда
направлял-
ся и отрядъ.
Но съ 17го
числа нача-

лся невыно

снмый зноіі
(до 52о)
в с тр ѣ ти-

лнсь неире-
о д о ли мыя

преиятствія
при перехо-

дѣ по совершенно без-
воднымъ, глубокимъ, и

раскаленнымъ иескамъ,
вслѣдствіе чего Марко-
зовъ прпнужденъ былъ,
не доходя Ортакуя,
ВернуТЬСЯ ВЪ Красно-ільль длл ириарл-

водскъ, куда п прпбылъ|ніяпрестарѣлыхъ|

вны черезъ Варшаву
въ Вѣну, куда прибылъ
20го. Изъ Вѣны, Госу-
дарь Имиераторъ, вы-

ѣхавъ26го, черезъ Сту-
тгардтъ, 27гонрибылъ
въ Эмсъ. Іюня 3 Наслѣ-
дникъЦесаревичъ и Це-
саревна выѣх. пзъ Ант-
верпена въВульвпчъ. Го
сударыня Императрица,
выѣх. нзъ РимаЗО Мая,
тогооюъ 8 на иароходѣ
отправилась въ Геную,
п оттуда черезъ Жене-
ву и Стутгардтъ въ 10-
генгеймъ, куда прибыла
11го.27го Государь Им-
иераторъ выѣхалъ пзъ

Эмса, п тогожъ числа

прибылъ въЮгенгеймъ
Іюля И Его Импера-
торское Величество, вы-
ѣхавъ изъ Югенгейма,
12го прибылъ въВарша-
ву. 15 Государыня Им-
ператрица выѣхала нзъ

Югенгейма, и17 прибы-
ла въ Вильну, куда то-

гожъ 17 ГосударьИмпе-
раторъ прибылъ пзъ Ва
ршавы. Тогожъ 17 Ихъ
Императорскія Величе-
ства прибыли въДинаб.,
откуда выѣхалп 18го И;
тогожъ числа возврати-ІІП е т ер -

лись въ Царское Село.Цбургъген.
ад. Фонъ Кауфыанъ. Съ 30 Ян-
варя но 20 Февраля произво-
дились скопческія дѣла въ мо-

сковскомі окр. судѣ. Февр. 7го
праздновался въ Варщавѣ 400
лѣтній юбилей
Коперника. 26го
утвержденіе Чой-
дора Мархаева
въ званіп Бандп-
до-хамбы восточ

Сибири. Марта
28го прибытіе въ

ІІетербургъ япон-

скаго посольства

22го представ ле-

ніе Государю Им-
ператору яионс-

каго посольства.

23го иосѣщеніе

Им-

Е л е ны

Павлов-
ны. 7го
нредста-
в л ені е

Г о суда-
рю депу-
т а товъ

К и ргиз-
зайсанс -

кагокра-
я. 8 объ-
явлено о

выздоро-
в леніи
Наслѣд-

ника Це-
саревича
9го Кон-
члна В.
Клг Еле-
ны Пав-
ловны.

12гопра-
зднова -

ніе 118
г о до в-

щпнымо-
сковска-

ун и вер-
ситета.

2 Ого Вы
ѣ х ал ъ

пзъ Таш
кента въ.

Государемъ
ператоромъ и На-
слѣдникомъ Це-
саревичемъ Обу-
ховскаго стале

лптейнаго завода.
28го пріемъяпон
скаго посольства

НаслѣднпкомъЦе-
саревнчемъ. 29го
освященіе новаго

отдѣла прп вол

ковской Алексан
дровской богадѣ-
льнѣ длл нрпзрѣ-

и артил-
леріиша-
покъ но-

ваго об-
разца.
27го по-

ложеніе
о формѣ
о д ежды
для уче-
никовъ

р е альн

училшцъ
вѣдомст-
ва мини-

стерства
нар.нро-
свѣщен.
Марта
Ібго У-
казъ

преобра-
зовавіи
равинск
училищъ
въеврей-
скіе учи-
тельскіе
институ-
ты. Апр.
ІЗговве-
деніеСу-
деб. уст
20го Но-
яб. 1864
г. п По
ложенія
нот. ча-

сти 14го
Апрѣ ля

1866 г

въ обла-
сти войска Донскаго.
20го повелѣно ввести

въ дѣйствіе Положеніе
о С.Пб. Градоначальст.
съ назначепіемъ ген.ад
Тренева Градоначаль-
никомъ. Мая 2го пове-

лѣно взимать гербовой
сборъ при Всем, ножа

лованіп недвижимыхъ
ішѣній въ губ. Ц. П.
22го повелѣно прекра-
тить по-зан.губерніямъ
всѣ производящіяся еще
дѣла, о конфискаціи и-

мѣній по мятежу 1863
г. и невчпнать впредь
новыхъ конфискаціон
ныхъ по этому мятежу
дѣлъ. Іюня бго опре-
дѣленіе имуществен-
ныхъ правъ, получив-
шпхъ разлученіе суп-
руговъ римско-католп-
ческаго вѣропсиовѣда-
нія. 22го воспрещено
лицамъ, состоя щимъ
подъ надзоромъ об-
ществъ или полиціп, па

основаіііп судебнаго
приговора, жительство



пройдя 800 в. саыаго труднаго пути. ІЗго от-

рядъ двинулся внизъ по Аму-Д., сопровождае-
мый гребною фдотиліею, н 16 приб. на ур. Акъ-
Камышъ. Неприятель въ н. до 4500^4. нодъ нач

Матъ-Мурада стоялъ лагеремъ верст, въ 7 отъ

насъ у переправы ІПейхъ-Лрыкъ между Питня-
комъ п Ханки: это были хивинцы, которые по-

слѣ пораженія Иго ч., успѣли переправиться
налѣвый бер. Аму Д. 17го артиллер. огнемъ

непріятель сбитъ съ иозиціи, 18го началась пе-

реправа и къ 22-му переправились на лѣв. бе-
регъ 12 р., конвой ген. Фонъ-Кауфмана, сбор-
ная сотня и 12 ор.; кавалерія же (плк. Главац-
кій), посланная къ Шурахану, возвратилась
послѣ къ мѣсту переправы. Отрядъ нашъ рас-
положился въ садахъ, верст, въ 3-хъ отъ Шейхъ
Арыка. Тутъ явились съ покорностью жители

Питняка, Хазаръ-Аспа п окрестныхъ кпшла-

овъ. 22го высланный (подъ к- пди. Чайков-
скаго) 2 роты для прикрытія нашихъ фуражи-
ровъ по дорогѣ къ .Хазаръ-Аспу, были атако-

ваны непріятедемъ; въ подкрѣпленіе ихъ по-

сланы еще 2 р. при 2 ор. нодъ к. В. Кн. Ни-
колая Костантиновича. Хивинцы бѣжали, при
чемъ въ схваткѣ у насъ ранено 2 ч. 23гоген.
?онъ-Кауфманъ двинулся къ Хазаръ-Аспу; при
появленіи гоювныхъ нашихъ колоннъ, диванъ-
бегъ Матъ-ніазъ съ хивинцами бѣжалъ н мы

заняли безъ боя Хазаръ-Лспъ, одну изъ са

мыхъ сильныхъ крѣпостей, послѣ цитадели Хи-
вы. Въ крѣиости найдены 4 ор. и продоволь-
ствен. нрапасы. Отрядъ расположился на но-

ловинѣ дороги между переправой и Хазаръ-А
спомъ. Не доходя до Хазаръ-Аспа явился по

сданецъ отъ хана съ письмомъ, въ которомъ
Сеидъ-Мухаметъ Рахимъ-Богадуръ-ханъ, упо-
миная о высылкѣ нашихъ плѣнныхъ, обѣщалъ

исполнить всѣ наши требованія, но съ тѣмъ,
чтобы войска наши были остановлены. Главно-
командующій отвѣчалъ, что заключить миръ го-

товъ, но движенія войскъ къ Хивѣ не оста-

повитъ. 27го отрядъ выступилъ черезъ Хазаръ-
аспъ по дорогѣ къ Хивѣ, и 29го остановился

бивуакомъ у Яны-Арика въ 2 в. 07пъ Хивы, На
послѣднемъ еще ночлегѣ, вечеромъ 28го, при-
былъ посланецъ отъ хана съ объявленіемъ, что

Ірода.Хнвинцы въ

ч. 6000 при 6 ор.,
стоявшіе лаге-

ремъ, на берегу
Аму- Дарьи, не вы-

держали наступ-
ленія и

оставивъ 1 ору-

Мая 16. |||н неимущихъже-
нщинъ. Лпр. ІЗго кончина товарища
президента академіи художествъ графа
Ѳ. П. Толстаго. 14го выѣздъ Его Вели-
чества въ Гатчнно для встрѣчи герман-
скаго императора. ЗОго Перс, шахъ Насръ

;инъ, сѣвъ на пароходъ „Бензели'
Мая Зго приб. въ Астрахань. 15го при-
бытіе императора Гёрманскаго въ О.Пб.
ІВго рѣчь его на адресъ депутаціи герм.
подданныхъ. 21го Герм, императоръ по-

сѣщаетъ Царское Село. 2 бго выѣздъ им-

ператора Гёрманскаго въ Берлинъ. 7го
прибытіе Персидскаго шаха въ Москву,
'а 26го отъѣздъ его изъ С. Петербурга.
ромъ при увеличеніи содержанія состоящииъ на службѣ ли

цамъ. Ібго 5'становляется взысканіе съ періодическихъ изда

въ столицахъ и губерн-
скихъ городахъ. ІЗго
установленіе управле
нія Эриванскою губ. на

общемъ основаніи. То-
южъ ІЗго Вычоч. ут-
верждены правила о

порядкѣ составленія
исполнепія и заключе^

нія смѣтъморскаго ми-

нистерства, въ 5-тидѣ-

тіе 1874-1878 г. Ію-
ля 7го - существующее
сборы за повышеніе чи-

нами замѣняются сбо-

ній, за оглашеніе вопросовъ, не нодлежащяхъ въ теченіе извѣ-

стнаго времени оиубликованію. Тогожъ Ібго Высочайше утверж-

діе и лагерь. Мы
заняли городъ
Въ этихъ дѣдахъ,

у Ёасъ убито 2,
"п ранено 6 ч. 28-
го отрядъ дви-
нулся на Жак
ѣгтъ. На пути от-

биты нападенія
іомудовъ въ ч.

3000 при 3 ор.
Мангытъ, какъідены правила о раздробит, продажѣ крѣикихъ наиитковъ въ

взятый съ боя, ра- Петербургѣ и пригородпыхъ участкахъ
зоренъ и сожженъ. У насъ ранено 16 ч. 21го двпжепіе къ г. Китаю, въ 3-хъ
переходахъ отъ Хявы. Іомуды бросались на наши войска, но безуспѣшно. Ки-
тай сдался. Здѣсь отрядъ остановился на нѣсколько дней въ ожиданіп извѣстій

изъ туркест. отряда. Пдп. Скобелевъ съ кавалеріею разорить аулы іомудовъ, на

разстояніи 12 верстъ. 25го ген. Веревкинъ пришелъ въ Кошъ-куиыръ, и 26го
расположился въ 8 вер. отъ Хивы. 17гохивпнцы дѣлали нападеніе на оба флан
га нашего лагеря, но были отражены съ урономъ, при чемъ у насъ уб. 2 и ран.
9 . 28го, выждавъ до полудня нриказаній отъ ген. Фонъ-Кауфмана, ген. Верев
кипъ двинулся впередъ и расположился на нолянѣ, въ виду Хивы. Непріятель
открылъ канонаду, и выслалъ конницу, которая, сдѣдавъ атаку, была отброшена
назадъ. Мы заняли мостъ, съкотораго выставлена батарея. Тутъ ген. Веревкинъ
былъ раненъ пулею въ скулу и сдалъ команду плк. Сарапчеву. Изъ города при-
былъ Ишанъ для Переговоровъ, съ просьбой прекратить огонь, который и пре
кращенъ на три часа, съ тѣмъ, чтобы старшія лица отправились къ ген. Фонъ
Кауфману за рѣшеніемъ своей участи. Междутѣмъ ночью заложена демонтирная
батарея, съ которой и открыта огонь. Въ это время получено отъ главнокбма-
дующаго нриказаніе, прекратить огонь, если непріятель стрѣлять небудетъ. Въ
дѣлѣ 28го числа у насъ ранено 5 офиц. и 45 н. ч.; контужено 18. 29го отнра-
вивъ часть войскъ на встрѣчу туркестанск. отряду, утромъ, ген. Веревкинъ ве-

лѣлъ открыть огонь съ брешъ-батареи, такъ какъ непріятель готовился къ обо-
ронѣ и продолжалъ изъ города стрѣлять. По сдѣланіи пробоины въ воротахъ,
пдп. Скобелевъ пошелъ на штурмъ и вмигъ овладѣлъ валомъ, при чемъ взялъ

съ боя 3 орудія; затѣмъ вошли еще 2 роты и артиллер. взводъ. Тутъ получено
отъ главнокомандующаго нриказаніе иріостановить военныя дѣйствія. У пасъ

ранено 11 человѣкъ.

ханъ отдаетъ себя на милость Царя и нроситъ, чтобы ген. Веревкинъ прекратилъ стрѣльбу (прпказапіе дано условное см.

въ столбцѣ оренбургск. отряда). Снявшись съ бивуака отрядъ, въ 8 ч. утра, вошелъ въ раіонъ садовъ, нрплегающихъ къ

стѣнѣ Хивы. Когда выѣхала изъ города депутація съ заявленіемъ, что городъ сдается, но что ханъ удалился къ туркмепамъ,
то послышалась въ сторонѣ оренбургск. отряда пушечная и ружейная пальба. Тогда послано ген. Веревкину нриказаніе пре-
кратить военныя дѣйствія. Тутъ присоединилась часть оренбургск. отряда, и соединенный войска туркестаптскіл, оренбургскія
и кавказскія, 29 Мая, торжественно вступили въ Хиву.

Мая 30, въ годовщину рожденія Петра в. отслужено въ Хивѣ благодарственное молебствіе. Іюня 2 войска разошлись но

своимъ лагерямъ. Ханъ возвратился и, согласно требованію, не заѣзжая въ Хиву, прямо прибылъ въ лагерь къ ген. Фонъ-
Кауфману. Ему оставили ханскую власть, въ зависимости отъ Совѣта, составленнаго подъ его нредсѣдательствомъ изъ 3-хъ
туземцевъ и 4-хъ русскихъ, на время пребыванія нашихъ войскъ въ Хивѣ. 12го онъ манифестомъ своимъ объявилъ, что ради
Государя Императора освобождаются всѣ рабы ханства, и рабство уничтожается на вѣчныя времена.

Осѣдлые жители примирились съ новымъ ноложеніемъ; но воинственные іомуды возстали. Для усмиренія ихъ Іюля 10, ген.

Головачевъ двинулся виередъ, сожигая ихъ аулы и запасы хлѣба; туркмены со всѣмъ имуществомъ стали откочевывать въ

степь. Ііослѣ дневки въ Измыхширѣ, отрядъ нашь двинулся къ Илъяллѣ и 14го, у кишлака Гондура выдержалъ два отчаяи-

ныя намаденія, а на другой день 15го третье, болѣе ожесточенное, которое отражено, благодаря нашему артиллерійск. огню.

Послѣ этого отрядъ пошелъ къ Ильяллѣ и 17го узналъ, что іомуды ушли къ Измыхширу. Настигнутые нашей кавалёріею,
они искали спасенія въ пескахъ. 22 установлена медаль въ память хивинскаго похода и пожалованъ ордепомъ св. Георгія 2 ст

г.ад.Фонъ Кауфмапъ, подъ предводительствомъ котораго „войска, иослѣ неимовѣрныхъ трудовъ и лишепій, преодолѣвъ всѣ нре-
иятствія природы, достигли блестящимъ образомъ предположенной Монархомъ цѣли." По условіямъ мира, предложеннимъ ген

Фонъ Кауфланомъ и прннятымъ хивинскимъ ханомъ 12 Августа, ханъ призналъ себя покорнымъ слугою Императора Всерос-
сійскаго, отказываясь отъ всякихъ непосредственныхъ сношеній съ сосѣдними владѣтелями и ханами, и отъ заключенія съ

ними какихъ либо договоровъ безъ разрѣшенія высшей русской власти. Границею между русскими и хивинскими землями наз-

начена отъ Кукертли внизъ по рѣкѣ, до отдѣленія изъ нея самаго западнаго протока, до впаденія его въ Араль
ское море; далѣе, по берегу моря, на мысъ Ургу, оттуда вдоль подошвы южнаго Чинка Усть-Урта, по старому руслу р. Аму-



Дарьи. Весь правый берегъ Аму-Д. отходптъ во владѣніе Ротсііг. Руссктшъ пароходамъ и судамъ предоставляется свободное
и исключительное плаваніе по Аму-Д. Русскіе имѣютъ право устроивать на лѣв. берегу свои пристани, свои факторіи и вести

езпошлинную (безъ зякета) торговлю по всему ханствуѵ На хивинское ханство налагается пеня въ размѣрѣ 2.200,000 р..
для покрытая расходовъ русской казны на ведёніе пбслѣдней войны, съ разсрочкою платежа пени съ процентами
на л тъ. Ьент. 28, по договору, заключенному между ген. Фонъ-Кауфмапомъ и Эмиромъ бухарскимъ Сеидъ-Музафаромъ,
уступлена Эмиру земля, заключающаяся между прежнею бухаро-хивинскою границе^, правымъ берегомъ Аму-Дарьи, отъ Ку-
кертлп до тогая Мешекли,^ и чертою, идущею отъ Мешеклн къ точкѣ соединенія прежней бухаро-хивинскОй границы съ гра-
ничною чертою Россіискои Имиерш,—дри чемъ русскимъ предоставлена, подобно какъ въ Хивѣ, свободная, безпошлинная
торговля въ Ьухарѣ; и. въ угоду Государю Императору уничтожено Эмиромъ рабство въ 'его владѣніяхъ. ^
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Смоленскъ,
и общества
выѣхавъ

отъ 19 Октября
отступленія
французамъ
Остальные 14500
23го въ Парижѣ

пародъ
В. Герц.
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