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Нл зле. прибыли: „Почетный чяекъ кож
Преоспащенный Бибарюнъ Ёо-
и Галичек, непременным ‘попечитель
коминейв, Кострожкой Губернаторъ, А. Р.. Ши1-

Г. В. ночетный чдеяъ, губернеки предабдительА. И. ПШииовъ, члевы комм Н
У Альбиций, Н. М. Бекаревиячъ, спяащепникъ Ц.
П. И. ©. Ивиновь, И. Я. Козаков,
В. В. Корлобовекй, Н. И. Коробнценъ, С. П.
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О. К. Мэалерь, М. А. НевкИ, А. С. Негре-
•••, В. 6. НакблькИ, 9. А. Оранский, Г. Г.
••••••, отець. иротоерей Г. Г. Новибловъ, М. Д.
•••••••••, Д. Н. Сизовъ, сващенникЪ В. А. =
коловъ, А. •, Спасск, Н. А. Ушавовь, П. 4.
Чернышойь, •••••-длопроязволнтель 1. Д. Прео-
п изъязивние ••••••• иривать участ!е
въ трулахъ ••••••••• народвыхь учн-
хадь В. А. Петровск, •••••••••• Кострохскаго
уховнаго училища П 'Т. •••••••••••,  учнтел

я А И. Рышоль-
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ъ  полюбовнаго

дворянетва, А. ИЗе$ благословенВарна. м съ нетусл А. 2. въ виЪеть

честь открыть яастовщее засфдане №, За ото
стыемъ предеблателя вомиисса, ‘статбъ-севретаря,
сенатора Н.Н. Селяфонтова, согласно его
приннмаеть ка себя обязаяяость предсвательствую-
щаго нь наетонщемъ засВданги, почешу и предла-
гавть прежле неего выслушать отчеть о дзятель-
ностя членовъ коихжисой за истекий гохдъ ий 348-
тБиъ  разсмотрфть и выслушать приготовленные
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••. Ча 1. •. Вра
•••••••••••• быль прочитанъ отчеть ‘©
рости ••••••• комиссия за 1893 тол», Постанов-
явно: •••••• напечатать приложененъ въ
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йаНУ.
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к другихь Членов постановленобрить въ почетные члены архивной
всторнкл, его превовходятельетвоатекаго совътаика Динтря
ского и утвердить пъ  дзбствительныхьчлеяовъ 16 ляцъ;
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кз Боглазозичу ••••••••• изъ мо

невыхачь на 1703.
упра

бъ "изъ Банко `Кавце.
теБабра 1704 г.у Федору МатьВавичу

2. О принесен частицы ‘мощей Звликому
“ченицы Варвары взъ. Батурныскаго •••••••••••••

ыря. въ Воскресенекую церковь г.
тю прежде. подъ. именбиъ: Варваринской, въ
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и Подонскаго и `Москове
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Е Ее Преображенский НА |
пол ри уче:
составили! в приготовили чик
опись. 965 ЦаЗЕ стозмя` ( Рохо` рожовъ)! съ’ прилож` Алфавятные “и - |
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НОВЪ:
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предложеню: в
члевовъ Кочшисся тотглдо же’были избраны
чётные Ядены остромекой;`„архжянойи | Ко

••••••; графивя. . Прасковья, ‹Сергвевна “Уварова,
••••••••. предефдателя. Имлератороваго Розейскя-пен |

И".‘‚, "Вь ВААЩЕствительныхъ. •••••••:. 3;И.Я:
П.П;  Червытовъ;

доТВ
въ допелентельнне: члены: вов ••• ^ бващенвие ви": В.Саколовь ии. П.Е

НЗЪЯТЫХЪ УПОТреб
учрождонн пристей ВБовиво!я-
болфе похробной разработ

В
Корстнек, свящ. П; Ц. Европивъ, Нз:`Ас Уша»ковъ, Т.. А. # ©. Аз: Въ; зая

тожъ ‚бызи.. прозятаны и: довла-
° ды:. непрежвиный, чдеаъ Ц;.6.: Мизовидовь. Про’чодъ:. разеказь Въ Чвайа: уса

Членомъ Помни Н. И.
быль прозптаяъ-доБладъь _ 0. сооружени
Махаплу @одоровеч Стсавяву- ВЪ:: тор:

‚ •••••• было выслушано сорбщение. ;Н..
0.. •••••••••••..о, пожзр®; бывшщемъ. въ .г;’ Кост-
рожв п, ••:18 коду. же зловжани быхн
наузнены •••••• раско ‚ вургаяовъ:. ••:: Кост: | урожсвомъ, ‚
ВЪ 1646816 •••••••••• года; .. Въ 3168

о,614
дания { было доложено | •••••••;

грамотахь

С.М: Соловьева: «И

0%

церовныхь дровио-
ныиъ подвергнуть
Я ва

видов. врозель. 0;
скАГО. дворянства, данвомъ своешу ‘довучату: зы, кож
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Но его Нин ВЪ Ть Раз го; ФЕреет-

| их | Общалт,- собран, «••••• ОРДА О Ау Жак»
:0 налисаняомъ. ••••••••••••••••• | щехъ пняманя. в» иеторико-археологическовиы +: от:
1
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Клин. эк прюбрёг.мени, .5о ЗАВ ПО: теНЫ три ифдвых боле
МОЛОТЕА _ЕВМОВНИГО: | чоканенньй. въ 286-310:т;: пло: Хр; Фо

топорякъ, вфекольно | дисс. БазантШекого Иипораторл. 1:70,
Р.. Хр, я $0 ТУ

ского: пр Маврик; Таберя; чеканевный: 7”. Вовставтинопо-
вавый торпочекь. съ..218 мелквия: мФдвыуи : моне-.| 46. 683 г. но: Р. Хр••••••• Михайловича... Въ ••••••••••• же. ценно хля музея Кочмиест

> св0сй:. по •••
0: А, А,

) эЪеколько, овимев •••••. ста- | Ческахъ портретойъ, .Ихь Ижпораторекихь Вели-
русский: кувшияъ-сь ••••••••••• украше- | чествъ, Государе. Инператоро въ 503$
н18м8,: два. брдыА, 846 . сабель, | Чавшаго, '••••••••••. Пиколазвача; и блого-
женокихь украшенй, я мор | ПОлучне парствующаго: Александровичасз... | ЗВысочествъ. „Велвкихъ

тичесв!й: отдФАЪ иузея ВЪ.. Кназей:.. Наколая: Николасвича;  Влазижра;г. 18- | ся, Берга. ‘А
Г1 разными: диам :аицъ; Портреты: ‘эти, ^в%

ЖиВАЮТЪ, ЗхВСь, саду
сВхатела ‘комиссия: Ц.. Н.. МУЗЕЯ. и!•

••. и 44 -мелкихь. соребрявыхъ мояетъ
••••••• кнажения Ба ••••••••••• Темнаго в! роджетва ••••••••Гоанна го...Бориса. ••••••••
Василя. ПШПуйсваго, •••••••: Оводоровича. я. АлеиЧау: от. Г. К. Горбу-
нова 100: м МОнСТЬ:
тАтъ же: паротвован!; отъ ••••••••••••• А. Г.Мечурнной:— 15. нонетъ. цар-.| .: - •••. ивнистерства:
и Алевева. „Ви > г 8-Е: обтавАЛОВЬ:,
хаяловнча, 3 д, о:

р

Цетра 1, Юкдтер нхра 1, дпа: |. БаПВТаЛТь;:. ЛЕЖАЩ
рубли ‚времени. царствований:. Чет- | бавка; ..ори ия 3; въ руды

церллъ 867 г., вноетравныя 39-"Терезв 1764 г.,. белье
Вараа.. А в Наполеона

А. Илиновременный рабхолъ,
$5 „21



ывп Млин С

•••Ре ••••• ЗО ‹
язъ •••••, отпуений али
допознятельнымв ••• сущОН хи

Плата яве{2 аи факт гро, те
неона 2 оНН рееи: другеРВаз 140 ТОМГОТ Е

‚Ито. ЧТ 2) 7158.

НЫЙ ОНИ вЫ ДАНОН, реа Ч 8$ мсъ: ие ув7. Тайный совфтяякъ съ

8. Костромской витеб" сов, АВ(членоиъ ‘съ14 марта 1891 а
ране почеунниъ членомыеь [у года).•. Нредездатель
••••- Петръ. Васильевачь Исаковъ .((членомь’” съизбрйвь •••••••• Жене 18:
поня 1891 года).А Л:съ 1380(гиха
НН во члене 27

архивной
еб

_Алексавхрь Ромововачь Ш

ето ро хопи конь 28лид марта 1305

Профессорь (5.-НечербуркевонянархеожосвчненаГо ..
Басильевичь Нокровскй

И, пои =: абыны ат ов

14: 1892 года).веер И -
Михаиль Наколаевичь Остро Ораевскай и В. А, Сокодокал:



•• То Николай. Миха ловичЪ79 •••• 1894 тока)
18. •••••••••••,. |

мени

9} т?
Веенофоято-

о

де. 2.
47. Ораевск; 9ехоръ ••••••••••••••.

14 марта 1893. года).
48. Орловъ, Геянамевичь - (съ 14

Васвзй о ну (о
У,

Боветантино-

“бехоз 9И81 || го

и» ч ДАХ ЕТ
Аз т Вийо-Губериаторь, „ЖЪИств.Косероменой оз А зао

висповторъ. 48:97



лы -Провтанья „ ое Тажановекий,
388 вн саознит ЭП го саме и
ВОИ•• о ив. лье: "18 365 года у.о ея, п4886 Н •• (0 688 тряв)..
4886 ча | (ео ••••• Вто хит «абоаа

„Ая юн. 1289 „•••••••бе оёнеков®т
ЭНЕаювя! 5893 сожв)
рю бОбощевовскик
1356 го РИС

183 тоя г, ТО
6. Херсоне: священник»:

и| (6ъ::1886 года“7. "Дматр!Я Эехорови

вон. ВАей
ура 1892 т

у пяжваг ИМ:В ’} И ОН АМА:Ав

эввы-Порхомова" ет 35" №0••, пб ОНО
•••• № ау:

‘важ
за бронейзе боба



форъ

‚ вул, историческаяв о А ть
вая съ 1452. 40 1144 гг.
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в

Въ ТОМЪ

распоряжений
В ПОТОШу его Задиса

вид; м. содержаке. рукониской к



зъ царетяо-
на. АВЕ ооо» ПОР 9). ин(сына фельдмарта-прафа: Эрнота: №33 изложевзымь (ВАД. губной
‘бяарины: 1891 я Рувсвй двор. въ
первой ;: .
Чана графа Эрветл.. Миннха». Турецеуюри Шзед-•••••* ЯВтЪ. Вы мы: прослз-

••: 0: М. Оодовьева. в 120. в 1

Зи о: •• ВОЙНАХЪ. ВЪ пеяат-
вых» мы •••••••••, вз ‘тои, .что.-вер-
жантъ: •••••••••: НШ оввдВтельхоха
военных -•••••!, въ. Турецвую. и `ПЫведокую | уВЫ Въ. д: п0-1744 «дзкъ •••••»`

Ни. теченае. ихъ, в.
жяучаяхъ: хотя. н.но предетавяяю-
щим. историческаго знамена; тит |.Не. мене; .. и..Характеръ-ясто-. дополняет. ‘объотахт вой-
‚Нахъ;, ‘изложенныя. ВЪъ.„уцожавутыхь почаТНыхХЬ

ВТА... : 0 - ИХЪ..могутъ-имЗть зНаче-
частности я для вобнньй истор, Ижевяо
войны ‚Маниха извъствы.-ТОдьво, Въ .чер-тахъ.. - положензя
выдержву: изъ предислов 2 ко второмувыпуску. к®..
ства въ. Чтейа въ Импер. 06
отвВ истомия а кревноетей россШекихъ. пря Москов.
••••.. 2.кн; 1890 :г;)- полковника. Генерахьиаго
••••». Л. 0; Масловеваго:: «одна. ‚изъ. современ
ВЫХЪ : ••••: ‘ясторгя-: воеаваго: ВЪРая; зав ••••• поисточиикамь;.••••• черты’ |
военнаго.. д? ъ. первой. УИ сту, •общ. изъ, вах
яЗкоторые. изъ частицу», •••••••• эпохи: наилазъ, надо Что оба
рискованно; Тавъ»дашр, войаы.. ••••••. (1736—
1739. гг.) важь извёстаы въ •••••• общихь чер» |:
тах, да и 10, что уже разработано, .••••
ДА »—ПриняхаАхЯ :80 РНИМАНе
невысок! -. чинъ *). 9; сазловатольно,: вез ••••,

Впрочемь, . мы. нифежь, въ виду:

вавъ’ средних г образования. автора’ занисей,относительно
ЗО ве... я выработаннаго
‚слога: ВЪ: , т № р. ‚т |1

х из. Ире изложентя, Въ дословной‹ : трявекрипцы
| ••••••• сержанта. Порхомова,: мысвараххельно: : съ

••••: ИЗлОЖнНиИЪ.. И. ТЗ. ВЫдерх•••••••• ‚издан. 0, Е
воторыя. •••••••:.. еъ .содержанемъ записеш:. и:= ИЗЪ. ТВ:

ВОЧАТНЫМЪ; ••••••••, ,:

Причины 1. ‘ блаюй
вавиня: пазатзю •••••••• войв
Во- второй ` пбловиА®’ ••••

Тоцзновны велась войча , съ. ••••••. Въ Петербургв давно хот Начать ‘об ••••• Пери
областй, завозвавный Цетромъ •••••••• въ. твхъ

р" 9 м

чинать царствоваяе усфуивавн ‘пробу тени Вели
каго Дяди. . Поэтому. желалось вознаградить себя
иробретеняйи сб стороны 'Турши,
ла ‘возвратить то, что’ было: уступлено ` Мет
ромъ Великимь, изтлалять, тавимъ образомъ, без-
Прутокаго мира. Фельлиаршаль Миняхь

рецвой войвы, желалъ’ славы,
"НЯ ВЪрныя ‘и полн тогда
какЪ' въ: войяу‘ ©5' Польшей” посхВхий
лавры были: •••• . тер" (Йст: Солов; т. 29••, 83). ‘Обстоятельстяя
вн •••••••• вонНу Турцию сьзъ то •••••. 56 Персидекй ‘•••и #35

аъ Турщей
Г. > получияь грамотуом, что

ть ПОНИ АННЕ ДАОНГ проти оф № 410’ 'НА` него возложен
нею” ж6` обеньну` -предериянть осаду“ •••••,про’

чивъ сержанта. Изъ другой зап
лв; сврцою ‘Шо. дистажъ, видно, что

бавва,. Цорхожовъть,



въ -Ловт, Ву август —1735° т; пере
оравявшиеь. черезъ Дон, ву в“ полу-
чехь указъ, въ которонъ ‘отдавалось
нА его волю — начать ли осаду Азова ` |
Же О06НЬЮ; ИДИ ОТЛОЖЯтТЬ `@6 ДО ВЕСНЫ, А
хержать. тВёной` бловакв:  Минихъ
что избираеть: посхВдиее; _ Н

•••••• времени, онЪ. съ ‘украннской “ариев в
••••. предприметь ‘походъ на ‘время дляэтого •••••• чтё татары пе
брались-•• Кубансвую сторону — для
похож, . Въ •••••••®. Минихъ- распорядился ‹‘отиря-
вить к». Крыму ••••••••-Лайтеванти: Леоятьовя
съ арией. въ чискв •••••

_Съ иАязи  ПОЖЬ. НАЧАЛЬСТВОМ
годерала Леонтьева. въпоходъ. я

ржанта:. Порхомова. -
1 поход. с45дующе0%». ...

Записи Портом

в. маршировали до
и хо Вонскихъ. водъ. И Н&8. г м

(в)верхъ по рёк® разбили татарсвихь. два аввулы
(пула), малое Чисзо взято ‘Въ 60436 МА-

а больши побито, ‚ скота рогатаго
о, & лошадей иа5ое д»ло, истепью, „в степь была.

зтараии. И ве лотедъ ламенваго
ватону вв.1О-версть (кода были.у)урозяще называенаго.
••, Т.е. октября 18 двя и. выпаль саЪгъ; вели:

•••••• вистамЕ •••
взято. До

_ и На-
*) ‘во Второй •••••••• походя. ивруии-

розах Жо '•••••••••••;` ая. 9. Аня. была `по-
‘Нара на’ Червую` ••••••: дх#-провкованИя2 КАЗАКОВЪ И’ оТЪ арии
быль. прибланъ Конной ‘ис •••• и
съ нашей вороны уронъ был. &. •• прашли 65%
Перекони, &-20 дня взять Переконъ ••••••••••
во; такь, что урону: бый0` до-дебати: ••-
ших»; ахтатарь бобито вв мало и-краоость •••-
та-на‘окоржь; *)’а въ крёповти взято
900: челов въ и ихъ ‘офицеры и съ’
а. ружьё’ уни оротее, исправ#0е;  пушекъ: иЪд-
чыхъ бодъё стаи: стояли ‘четыре дви. И была
аритя въ. парад молебенъ.
сё пушечной пальбой и ружейной; И. ^к%
Козлову; етонть на шор® и корабеденан
пристань И въ’ тороя. ‘Козлову, то-уже
рустъ  оставихти, ‘близькоторам ‘тра -яня
я: въ Нбыъ разорали и жгли; хаба; мВди, платья
• прочаго въ добочь получили, пшевяцы••” «то Хотфлъ, бризъ. И низа
ария •• `Императорскаго ‘Величества Бабчи-раю в къ ••••, ‘8 `горюдъ СТОРТЬ
в Горахь и ••••• ст СО 836
ташь горы, воторыя Я

разв по въ "Воторомъ (•••••) аб нандеко‘и оть въ Перекопи;: &татары день даже
я хо: Перекопи: набъ ‘провожали ••••• ‘и сперехи
в 40° сторонаиъ.` И пришли’ къ •••••••• и 6108
ив "около" Перекопи; а прозавта’ ‘при
ария: был: в) недостаток»: ‘а принести :было-••
можно. (потому); что татары. ве допусвали и стоя
хи: в и разорили Перекопь; И” въ

морозъ (начал И стояли на | Въ < Е
1$  тря дня. и бых|. бЫДЬ 59

г“ г”

звратязись. обратно. къ чи

свояжъ и каршаровали. до. баизры;. всё
г

••••• Св лошадей пахо иножество, а пров] дам по агуваиъ, ••••
}.

‚Е

‚ аата было ••••••••, только былъ. велвкой
и.

& Ъ
отг 8); 5————

‚2% Въ, «Паричеёнвй».
370 ‘ вавызаетея ен

Иа
ИВОлОВСкИИЪ. °: °) «6ы4025ви. дерини ©*)



но, видали, И до Пари» | 70 Е ры: превят-
"®) пришли: севтабря: 18: вон. ства‘ потая въ Очавову, а била орда •••••
-деке; число” сна: 9 дней) =) и Бьхогородекая: и пря них». Снт

1731 к

квартираиь вв А. | 25 изб собралась аршин Пратт:
•••• татары; при | екаго. `Величбствя по’ ту ‚ сторову’

на-••••’ Я пошли. въ степь. и маршироваля. до
••••: —*) ев-:| ••••••• -безъ -веяваго ‘препятствия. отъ: непр! >

внутрь ‘лиши, ••••• и&лоя В ‘скоту въ •••••••• вв. но | Тона: дано =. 0 оли - 10. ‚4 че. ‚но
мало. 3 БОТОрОй ‘••••••••• быль суж-| приступы, ‘п. отЪ ВХ ВН
хеяъ. нераль-поручивъ ••••• и` нап я взяли, & въ добочь •••••••• злата, `ереб-М

‘санъ въ 1"). ПОДИ ПОлкОВИНЕОМ, ра, "хошажей въ ‘платья ‘и ружья
татары, набравши, ушли в5 хобрато, ‘въ, полонъ всявяхъ ‘нароловъ: по

7з7т. нь февраль, въ протеву Ма- равныяь: ‘•••••• съ-15000. Побвто янчарь, ‘арт
перебрались воровекн 5.20000 татарь | пиагь. №) ••. бетдяии '*).- 05-20000р на ветофчу. зв: Дафоръ гене- ' обтАвлонЪ- наш •••••••••кратко сто да | Штоффвлемь. А что побитЛесля ‘и. съ О

вазавовЪ.сЪ 40 еъ ннив была пол- ‘и’ ранено; явствует» ‘под сви:
НА «МВТ тевораль |1. Ремтрь побитымь в разояниь. подъ. чако-
збать, изрублевь вы вубьй, в воманда ©. побата, | 1 даже до’ числа» ньТв вавты въ при вали Очаковь: Побито’ 4: пов• св стоаля | ревъ,“Баленрь, Келенгерь, Берианъ; походов,
ие ••••••••••• 8) три дин; Платавокой. (я8- |‘котъ.2: Петороонь *°), Мабъупреньерь-•••••••, )•••••••••) и Мартородекй налороессще |2: 30от •••••••• 1), и вк ' забрали | увтеръ:офидеровь, ` вопразовь и 9

ТОЙ. скота ••- | половбкЪ. Раненыхь; Гонераль-порутчивь. Мет,й баронъ-Левендаль, ••••••••-| жзоръ. ••••••••••; . Аравчеевь,) «Париченкя». | брегаднръ: '8) Лививъ, ••••••••• таифъ; _полков-
п 163... <

оС 1786 г. полвз, | < 1) Т.е. Слаговы ••••••••<

28 которой служил’ Порхомовь, `состояль изъ | ••••••••• на’ подобе янычар».
_

1240 къ и ВиО СЪ ПЪХОТНЫМЕ ПОлЕВИЯ- - 15) Бешли—звачеть  Волохв; нопорченное— есь -— Волохи Вала-
ныМ тромейниь" и. < Ингор- | би.’ Вазахоеь, ия’ Волоховь, одаа в Новго- | ине.  Дважатинцовь и. да ана
быль въ-аваагера: воманяй тее- 65 старину звали. Вельшами. (оть9. | Вели, есть.

•» оффищельныхь актАХЬ, ‘ИЗДАННЫХбат а •••• ем в замен | товоритои, ‘что >
сн. ЗА •••••! сноаки [ей и Очаково: тарвизоны: ‘состарЧань •••••••, & | татары; авычары, ариауты, бербаляно вберуговъ ••••••. | бан (етр. #8 Го друга

алан: В: Е. ••••••••••••• |-Масховокаго`въ турецкой арии: ве Чепротивъ Пареволочня •• сбверъ си. вла Ъ

(т.е. округу ЕН В ва: | ••••• читаете: мы: жеобешли».
полвъ Мяргородекй. Такаиъ. •••••••• та-
тары, прорвявшась чёрезь. ••••••, ‘разорили Оли-х8й016 два“ округа: к зе

1:5) е Петерсывъ».‘*)
18) «брегадиръ»»



НИКОВ: :.65: Вогу

‘2: Беклеръ; 19: Вом-
ША ‚Рв88но8Ъ, Лопатъу- внязь. Долгорувой; ‚ Ко»
ретъу 'БЪгачевъ, кв;. Проворовекой; ‚Уявтивь ‚Не | {5Геннняегаузевть не:

оберь- офицерозъ
56::. уядтеръ-офицеровъ•••• ` ••••••••• = и ‘радовыхъ

Изъ ‹ ••••••••. Ва Имлерзторевяео  Водячест-.ва указу. •••••••••••••: дня ЗА г,
Чреяъ. вашего ••••••••-пдъютанта фовъ-Ввхьдема-
38 получиля. ны“ ••••. Пола
в: пр томъ’ хотя ••: такЪ: скоро-ожадаватю,

дзфетв& нашем
ГРрафъ сфонъ-Мамахъ. - •••••••••

Чо. ту. сторону
ра .Машурива-Рога ну -собравшиеь,: маршироваха:яв
тре. давай и” захватили ‘польской; •••••-

| Чы до ДиЪфетра’ Велик е: были. яв; ••••.‚И Дазогру.. быть туредвой
БОТОрАГО ВЫ’5ЗЖА-

которыши сра-и

женя" въ.‘ день: была’. раза .п9: два Тод

‘арене
’ЯЗЬ + тАк к Об

Та

Вог весьват.:.р ВВлОМОСТЬ;: 0.4 • Сторону урон анты: по больще, чили
•••••• Очакова •••••• В. ны: "Всемосущему: лов дес ••• „вь ариев
вх 16 •••••••••••••••• ившему:дарованибе вы- томъ;; ••••••••. декарей, ($): татараия исочай те 1). и ••••••••••: должное збиты-н ВЪ. ПОлОНЪ •••••. ПОГОДИ,
ОТДАТЬ (НеОСТАвниЪ); 8 •••••• и вамъ: ва. ваши 8 другези чторубяены) ••••. и крупу разсфали: по
при. сомъ достохвально: ; •••••••, :.. Яскусные стену И ‘3а:.0808: несмотр\зме: • нерепортовавте
Поступкя в вам” в. госул8ротву : ••••••’ показая- | гевералт:-пронаатмейстерь: Кречетяя-НУЮ ззатную службу; накъ:и ков%: быль подъ.. ОЗ&КЪ. НФ.
благоларетвувиь + # -овую:. нашею. иннераторекою врежн; На: берегу: жь Дифетран ваша былаДВ ‘признать’. Не оставим. баттареяу из» -5оторуй были: брошены" во. всю: ночьне. протчему-. генералятету, бомбы *°) въ турецкой лагерь  'То(гда) турка,
таб. и оберъ-офецеракь: и раховьиь ва: оставя своя палатки, ушля въ въ. нежнкимъПри слуза№ храбрые и добрые по» ••••••••. А во ист: берегь. весьма быль•••••• благодаретвуемъ, ‘0 чемъ круть, •••••••• (тавъ). что: ве: можно было водыбы отъ:- обор -••••••••• до соякатства ‚брать И ист: ••••••••••••  назадъ
вевмъ, при томъ дв ••••••••• бывшемъна оданъ: моя жахованье: •• весьиц.. тонкая, -чрезъ •••••••: перебиралее. награжхевие жалубиь. и дать ДВЕ... 1: дваг ое: второй кявив •. были
емъ, которые-ежели обрЗтающея при. ••••: вовн- посланы предъ. Фруятф»:, ^\) о НИной! суммы: фуражирыяхв 14
овниъ: выдать а: ежели: оной ‘сумы, |.
иаче чааюа;у къ тому. не. достанетъ,. ‘то, 10,изв татары ‚в, туровь
щенав’ имъ 0508 выдано’ быть ии%- тысячъ 2 н напаля ва фуражуровт,

| рубили ий въ половъ взяли, которые
воснли траву-солдаты. драгуны, . девышиви;
офицерске,:, лошалей- и вожовъ, ва которых
АВ: за -травою,, . Я Ц.

••••• ‘нашей. ми-быть ••••••••• вы
240 ••••••••’ дВла › Я» - со обстоятельст-
веннымт ••••••••••; по’ котораве: тор-



„Ив, узи... ••, |
Ввые ЛЮХИ., „И •••@-

й быль арестонань.я
вдирЪ, №

подки приступили къ, ••••••••••

лейтенанта Леонть-езЪ,:Й маршароваяи чрезъ.5’••••. церков (С)одаа, в дв ва. Переяславл ева.аршя лвеяулась ОТЪ рав -

и Капсоской  перевозъ. , Товио-.будучя: во
ь | къ рёв»

‚воды было. не дуводьно; разъ случилось Въ
о. Проманта п0з- | стр. 10) о лохол%, генерала, •••••••••, сказано таЕЪ,

волн в ‚лощадя что, выступив. въ ‚ОНИ. Лт; ВЪгевваря . дня. в. . съ | морская, онъ удачно
в выстудяли. и. къ | 3 ‚ но окончаше похода; было бФдетвенно.

Огронвый 0б0дъ, _чедостатовъ корма  лошадляь,бозбали. нь.У. • Затова раза
••• покрыл? •••••••• рьшилея возвра-
титься ••. Уврайну. Въ истори Соловьева, (т. 9

Се лахары ••••• ‘ть граввць . ващихь, прочь | стр. 91) то8о самое, кро изо
ыы зысту- | д ••••• октябра Леонтьелъь , стоядь

по | ки Осдкоровки, •••••• быть, вифето Московпод
ъ обратно. А.ео + в.
и. въ. Бвартиръ, БЬ. а по. ту. сто- | рфчвВ Ворон®, а на •••••• девь лостагьВЯлН

рону ева къ, Васяльнайь. Й собралась аршя •• | Осакоровкя,. глф иБствми степь тот
Ы

'Инператорскаго. Велачества. въ въ .10сз жена татарам У раки Ковсвихь волъ

Хотразаасвинь ибхот- | напали на вуды НОтаЙскахь татар, ••••чай Тютчева олывелн и | Тыслчн захватили 2.т. штуеВЫыНЬ

аршя въ Хотиву ?). н,Хотанъ ваяли °°) вачались дожди, потоиъ крою
и сы в. Волоховь, Которые тавЪ ЖЕля. (3246) зы... 1© Числа ва ур з.Г
••••••••••••, , безъ, вея “А •••-подъ | Леоктьевъ сображь воекный
•••••••••• возвращены полки пъхотные |`ушено было возвратитьез, что .уже 1449•••••••••••• в два ‘05030 3 тые, хоталев.
полкн въ •••••••••• для осторожноетя отъ Шве- то вреша быль •• Парвцыек®.
додъ, (шотому), ••• 1же шредсвая стояла оть | сваьно яв. вовбрищене
Пыборха въ 120 •••••••••• намфрола была горо- Одъ вЪ.Парнцынку воле
И пра были | для •••••••• о будущемь поход. {Содов. т, 9ха. отбирать. только еще •••••• не осифлнлась. "ваго Мелашевича съ знании. оС
главвые геворалы? фельдиаршаль

‘вназь Гессевгоибургекой,  •••••••••• Ру-|.._- Неуача. Леовтьена ‚заставила
цовъ, Кейть, ль“ Я вь 1740. году | назначить •••••••••••••••••• войска
В: турво не | фельдкаршал

И пасы, онъ собралъ дв$ первую рас!
ДазорВ баизе Парицыяки, вторую ва6-го зпр5дя подъ. А

‚ главной Дн Баровбкой прибыль„Миних въ походъ
усифло’ соораться .



Г] дней),
"Ервпость была взата прябтупожь, (Воен:эвциклонах
••. т, 71). Въ.20 т. встории: Ооловьбва
Ча •• ‘стр. повётвует 20-20 •••••• а%тПарящычкя
#0 а пать •••••••, 21-го Мивихь ВЪвлада» О ‘•••••••••• ЧАтарь ‘на 96
тр. говорится, что `Н8 •••••• и. прут
34 созью захватываютея въ ••••• татарами, но ‘а
генераль Леся, во время да  черозъ степь,
подвергея напаленю в трабе и едва усп®ль

Саачала были  взаты ‘башни,
Ъ или были ‘избнты, или сла-

беняб-пдфиными, & 22-го’ цая’ (разнаца н
сдалась и самая врВпость: Переколекая ‘съ

чтобы турецый гарняяонь, состоявший
и3Ъ 2554 быль выпушщевъ, 24-0 мза
Ново "пошло ПО направчей кз гор. 608

б-го 1юня войско приблизилоеь въ Козлову; |5
ЭВсколько отрядовъ было ’“отправлено ‘для
изъ. города, вопрлятедя, но городъ уже быль обтав>

его пыжажена. "Татары изъ города ТАК
торонливо, что оставили русевныЪъ богатую добычу;
бвянцу досталось ва "Всю арм, аршя 3
••••••• на 94 дяя. Базаки чахватали 46.10 тыс.

•••••, ОылО ного ПОСТА,
НС, •••• и прочого. Добра. Этоя
совета и ••••••••• изъ Козлова далфе въ
Бакчнсараю. ‘•••••• шли постоявно ‘впереди рус-СКП и •••••••••••• ‘случаемЪ "КЪ

‚ ИЕ, бок... 20. •••).пляёь &ъ Бакзиепраю •••••тов ъ баты В[о почт

аббат 3

от о Фу о а ты
Что ОПЪ 20 ВЪ ..., Перекопсван

о ОКОПЫ АТИ Къ Бафь, 80 ‘принуждоньСабы 05 'Изнемож"бита, Во бтъ’
н. 17-го

ратняся Перевойь, № получейо `было #88
‚ Чо заваль Вянбурйъ `безъ ‘боя,

Фвльдкаршаяъ.. ‘28-го августа НаЧаяЪ’ Обратный
походъ` въ’ Росс. ШИитиголь. оставался у-Перекойа,
Въ 3 двя Перокопекий‘ валъ, подорвали
‘баки, сожели 27-0 сватябра благойо-
•••••: достягля Самары, гл соохивилея съ Мяанхожь••••••••• въКрымск •••••• ‘1736 г. (Вова; энц.
т. 13 ©. ••). 8% ЦШотербуреВ/” были. не-довожьны ••••••••••••• `й
требовали, ‘••••• возобновил нападение
на `Брымь въ в ••••••••; Мижихь. отв
чалъ;, что онъ ••••••••••• ‘для того; чтобы: пить
съ свонин своб
дать вавъ шожно чело. •••••••• Имиврят
также турокъ черезь не ••••••••••, в0й-
сво  проваятожъ уховольстяовать •••••••• дать.

ОСТАТКА

Шахея .болЪзнеЙ въ войск, Мявихъ н6 ••••••
въ Крымъ снова, ‘а. съ ариею ‘къ
ру. Осеяь #озвиу онъ- занимвлея ‘укрфилевемьизсть на Украйя Онъ оченБ:
Ъ ВЫГОХное положение Клева, ‘по

отоху хотЬл» сосрехоточить” въ. немъ в%
20000 Татары икогда прорывались
лишю я, но позволяли большихразбоеаъ, #0 вопросъ: ° 5%

Жо служилъ поЕ О вы НА:
ВБ поенно-энцикзопедячесвомъ
Въ т. 13 На стр, 72 слВлуЮЩее: «38••• Нетн ••••••• вабЪгомъ ва. Изюхъ'ТЕМУ и ••
вяяземь •••••••••
рать (сю. •••••••••• мЕсто- ваъ -истоми Соловье-
ва #120). —О •••••• генерала Лосля и›его’ отмы находныъ въ ••••••: 6630

Г.)
+" унеприятель поре-



Лань ЫШЬ пряфВки ‘рубеж от- |
традъ, ‘состоави съ -Чебольшя у. 100
ВЕ ’ 30 при немъ  находнлся
быль убить, сынъ 870 язЯТЬ ВЪ` п
8х тТОТЬ о день Татры ва |:
"а тотъ

НАЧЕЯЬ:МЫ быль

4

Время и общий о

-ступомъ кр Очакова изложены (орхобъ отомъ; но горазйо б0-
•••• ••••••••. Ч
••••••• и раневыхь подъ Очаковыиъ 2дЪеь
вавано ‘••••••••: съ цифровыми хаявышя въ история

` Соловьвва •. 20 стр.’ 119; `Назвавныхь въ ‘ват
сяхь ••••••••• ‘фамяшй  пезхъ провврить мы новъ позатныхь-

Минихъ. представилъ ••. полученю `двухив-
вячнаго жалованья. ••••• офицеров» ‘и рядовыхъза 10, «нотупзая  противъНБрнымъ -рабамъ
3340 ‘щадя живота своего».
НВо-въ НЧетёербургз опредвлено ••••••••••• жало-
То4ъБо за МЪфенць и "Би, которыебыли при и ^ тбноралртеть я.
Штабъ-офицеры обнадежевы. особенными из
Фрахаюми (иёг. `Солов, {7 20 7120)

Въ то ть истории: Соловьовь ва
иы ваходимъ отзывъ о нераспо:

рядительностя. м ‘вопрелувиотрятехьноетя. . фельх-жаршаза “М Очакойя, ‘выскавНЫЙ. ^ “Мани вожу,
БОТорыйсвЪ ‘свогхъ лВлаоть ‘ему силь
ные. уроки" Нахобно быхо Нить ‘счастие Минй-Ти:

‘отъ днухь до трехь сотъ 1-• отъ. до Аябва 1
-•••••: леге ‘нопрлятель ‘нь какое’
#6 •••••••••: ‘Потому, ‘что: ебли‘ вездВ' ЗоЙекКо
о-ва •••••• протаженге ‘надобно его сих
'Минихь ••••••••• таяжег ва ‘Запор
Щеюъ, которые •••• ‘знать’ © приближети явприш-
АЛЯ: ТО фе

охранять  такъ,
и ето
вт

'Въ
т. 13 настр. 75, ‘© пох

чёакомъ въ
173$ г; ‘товоритёя

ноже’ Веня его положена} ‘он ‘вез инаиболеев вещей хх : Черезъ
еузществованти отораго не имвли ‘ока ие
подошли къ Нему; `Тогла ’вакъ было бы’ гоУ со сторозы мор: д

оф отитя по 9
••. за ПосяЪднеютур # •••••••; Св 17 -г

нафзды: ‘•••••••• безире-
рывно, русс5стиля: Та
окружиля ‘ухъ. На ••••••• берег
Воли-пела съ 60000 ••••••, 60 ‘оруд

-
Чува, неудачи `Лассн въ. •••••‘ я

пень на Лука“ Заставилю Мяниха ••••••••• ‘06-
разное 'Грудвбсти похода превбе-
ходнли ВВрояте. Подойдя’ въ Бугу;
прёжосторожностя и 600
ВВЕЪ изъ отрага, посланнаго ‘за

Въ '20-т; истори Соловьева ва стр. 158 в

походъ; 18-0 мая яржя`выВла гонеральяов’ рая
дёву при'рзк® `Омельника; 23-го юзал‘ фельдыар-
ЗЗЪ” ‘въ гевераявтетомъ  пероправняиеь черезъ
Бугъ. Бугъ былъ переЙденъ. ‘безпрепятетвенно, во
ча къ котороиу ‘ара приблизилась Въ
полк’ она’ была’вотраени неприятсльсввия
зак 26-го’ 93а ‘было Хопольно. звачитсяьное
НБкермаяскйюъ султаномъ; который-
съ татаркяыь и турецкииъ по сю
••••••• Даъетра. Въ’ первыхъ. `Числахъ авг)•• -кориовъ, ‘ария’ была ‘двя-
••••••: 5Ъ. рочЕв: и ч6жь ••••••••••
‘былин •••••-съ собою воду; евота ‘и лошалев по-
теряю было •••’ а тфиь ‘нопрунтежьТа *, саль МВ

такой



рега приблезиться ..сЪ. •••••••. ‚Ддя
ному  Днкетру, 10. причибереговъ,, еще. хуже, и

. КОЛиНесТВВ, В
14 ..и.

вепруатель сильно и. 38 СТР.8, Ч ъ, одизво въ зржи.въ продолжены всей -де5с, въ; т.
но боле. 100 чвдовфкъ ‚побито. я 250 8 «Мивихъ охетупажь неудачяо. „Шо: прачн-
рався Переходъ нашей, аршина ту сторову в. множества. погябшяхь. дошаяей „п.-воловЪ, онъ
„Двъетра, при. ‚состояязн пряавужденъ, былъ р _

„•••••••••• ве возможенъ».... Кашидия, не ВЪ •••••, якра, бомбы.
лась, • порялвахъ. во. времл двяжентя м 0 наеь чува, •••••• Уврайву и. усп-
‚фуравнроввахъ: въ ••••••• этого позола’, КЫ. На ли причинять: разорена. •••••••• отби
„ходниъ.въ 30:т, Соловьева 144, хъ ва обратномъ.. донсые: вазавя,
145 в 146 выдержку. изь показанй •••••••••••• Въ козцф года. Манихь ‘прхалъ. въ
вапатана. Паралясв:. «Русск! пренебрега В1евь. Привазавь всЪыъЪ, вонскамъ лодняться, 5
„рядочнымъ походомъ в..затрудвяють, себя ‹огрои-квартиръ въ 24 часа, .онъ.вазвачиль 69:
„ВЫМЪ Е. ЛИШ 000308 уссклл зрия.. в0,. по случаю;: непорченяыхь  рая-
‚требляетъ .60д%е 30, час на’ такой  ‚перехолъ нею веслою дорогъ, едва: го: Юва перен
‘ва какой другая аршя `употребляеть. &. 46», ‚я&`Дазаръ •• лоб ды: - при. Ставучанахь
•••••••• довольно. подробно говорятъ. 0:1 войска.

‚радкахъ •••, двяжев!и. аршин. ‚ет огроинызгь `060-сдался О ••••••••• татар». въ‘ЗОМЪ.Е 0. •••••••• въ, | 1739 т уни та И. ВЪ #60
ря. т; настр. 154-й: «Минехь
отпразвзся: Въ. глВ, ВЪ ‚ого: ‘•••••••••,
отбрты буди оть граяйцы „татары 06 ••••для урономь#-— О разстрЪлавн. ••••••••••Тютаева мы `н6. кашля Въ.
насъ. печатных. издаюяхъ, ‚во вВВриость-. И •••••

взавнную. учтивость
ЧТо; ПОД
своего. дла. ‚И говерадь,:
сколько дней подъ арестохъ. быль, для. чего. не

О. фуражировкахь -окъ.товоритъ. дал если. та-
тары. арию. окружать и немного стонать, какъ
Часто дълали,. то.она прввуждена ворпить
скоть уже. тодченою п.завзлою травою и скотъ:въ24 часа. САБЛаОТЬ. ЧЯСТЫиЪ,
ди. ва другой. девь тамь. же 5,•• веса, вол, Фуражируетъ, та
••••,. и: выходять изъ. хагера. безъ
равно-•••• и приходять. одив. вечерохъ,‚& ‚на •••••• день по. утру,. Правая
«вазаки •••••••••••• ‘разъфзжають, вакъ.бы ля
пруврытя,, .в0.•••• вавь ПОХОЖИ... а

„волонтеровъ, или, ••••, сказать,‘ на, сволочь,: 1‘за вихъ ; много. в, ••••: бы: 15
ВЪ что 19

г” |
тысячи двухеотъ челов®къ. к •••••,.. двухт
тЫСЯЧЬ. СБОТа И лошади 8. пропаао.. тат

„рубили. и угавлн.ихъ въ, двухСТАхЪ.
_ „фрувта. Правдя, что 200 подъ„дою полковаика 6ы40 для ВЕрыт! фу

‚ражировъу.. но отряд, этотъ, очень в

6 506ь.-ЯюЮбопытное сочаяензе,
напясанвое; ‘въ, фориз. разговора. между
солкатаяв., ВЪ. которомъ, между. прочимъ, говорит-

|‘бирать; штабъ.в оберъ-офецеровъ штрафовать, вписАть. Н ‚„самыхь
‚•••••••

5..••-! 9 11098. руждеме 000
ре уже ••••••. сталв съ. ••••••:. Мг

в емотратъ»,
стр...214245).,. ••••• того

ха: «Въ: Брыхъ,.впустую я людей пере-



НЕНарадисъ,: жакъ` Мы 410: =П0Хг:
ЕВлВ

‚  Миръ съ Турщей быль: завлючеаъ: на •••-
условихъ: 'Азонъ остался ча Робаею, но`
укр плен: ого пояжно’ г было `срыть,: •••••••••••
его’ быль  обтатья ‘пустыии и. служить:между ячпорямя ся проч;

40; 6трх, : 366}:
Ш м

И. въ Шведомъ зачалась: вой=
в. Фельдмаршал %н-и’анщефъ Койтъ 6ъ`
ин Вильменстразиь +“) взяв. 35
августв; хотязя п040яЪ Взяли
генеряяя-маора Врангеля, |••••,* тя. болдат® 2), ‘мое

•••• „И“ оной - горок:ы‹ •••• -к® Выборху; гц и‘
И 1749 ву •••••••••: поякя въВыборхВ в’ ••••••. 46. и ‘мароьрихегаму. 3); "•••••• ‘и

очень. № пришедь (•••••••) . ПТ эле -
кф +); -котораи была И •••••••И Це:
ра-н: Цавла-# атаковали: то(гха): ••• города

ВЗЖняи,. г Что: (Стакь“-. чо) ивь:•••••“ къ’
въ. тородъ: стрелял ИЗЪ РЪ-НаАШИ

летали. И ‘когда ‘стиля’ ночь, : то’

веды; ‘УШАв
осталя пушки. болышя; я чугувныхъ мво-
и пороховые: погребы; которые ` в. ‘| дз’пуШ5н:::808 полны ‘порохожъ в
чинонныхи. И зоной город: : :866;. ДО по
прошанту, - мундира; фужья: ги: вби-:

&рм}

Имперяторскаго ••••••••• за Швехскою шею
поля. •: пвехы впереди ••••••,. :п9|

*') «Вилемъ —••••••».*) 1250 лу 91).
$) «Орихряцъгаму»
ЗВ» подлиннике «ВНЕ

мосты жгли деревни. „И: ••• Фридрихегама-: ВЪ.30. на р8кз: бюмени сями;;
мосты: сожгхя. Й‘/по ту. сторону ••••••••
Пушби, изъ: 00: ‘палидя. ночь. И:
о половину А `Еогда. наши: путвя ‹посторояу’ уставовняи, то путви. дв
три съ стаяковъ и" с ужезови встоят
но. стала: пошли` ` въ 'Борго(в
больге остановву ИМВЛа З& , и:: НА

| `Оберфорев 8) стояли дВВ недфли, пока: мосты‘ сдпали; очезьбыстра; оста-
ВИЛИ:: ПУСТЬ; СТОЛЬКО ЧТО 50’ сОЖЖенЪ. И. вв доходя
Гезьеввгфорса “} за 12--верстъ:‘ шведская: ‘ариичрезъ- малую токмо: ‘весьмаа ‘ваша ара: 10’ другую сторюзу
•. ‘во: всю ночь -рунды: во. шведской (ар
••), таяъ. и ‘7 ‘наСЪ ходили ‚дозоры“ 40••••••’ было ‘не; спахя:. в$’ зрыяхт
И:п0’ ча ••••: съ `часъ
‘больше еъ ••••••- сторонъ, гл было: пошла:полка, чтобы ••. ‘вступать;
то: ШвВеды` ••••••.. 6106 ‘ВСТО. -яа кОТорн-
ии’ ‘ваяавв, гусары: •••••’‘потли:, "И: оные»
СЫ: РАНЫ ВЫ ОЛОВА КАМЕНЬ ••
уе: ‘которые: не. жогли“: ••••••
капралъ ‘лратуаъ:оать Чел °И •••-

4 й. ВНОВЬ
быль Гельеснитфореь чрезь юведёкы
ИЗ 5: БОТОраго:
кой съ казакамя. ‘для дороги отъь.
Гельсингфорса: въ Або(ву), Чтобы ‘швеховъ:
пустять ву: Рельснигфорсл, г

ъ Голъеннифореъ въ:
ио уже отъ-ранъ скоро онъ умре и шертяое т5ло
прислали .&Ъ нажъ шостеряею и сыну его. отдано,
а сыяъ ого быхъ при вазавах

- ЗИ ‚черешёдь.у нихъ Абовекую дорогу‘
таковавъ. `Гельснигфореъ; а въ моря’

>) « Гюжщене»,`_®)
7?) ед жебнъео роз‚

9) «••••••••••



О .. №
окояо •••••••••••• были ‹ сАЗЛаны’
Ио батарее ••, пня
реты. поль: ••••••; Й. не дошедъ ло вер
8% ПОЗТары И, ОЧ стан: изъ пущевъ убнть
то ‘овыя: роты ••••••••••. былв- по и. 34: в
менья и ‘поставлены: были •••••• паша. и ве
вю; что. можно: было другъ : •••••
стрелять, яя которошъ. изетв •••••• 7 дней,
«М; договеръу.зто Фенсв!ю: полкхать. вск НАМЪ В
Е пО368 >
въ СтовгодьиЪ !°).: П%хоту ва судахъ

горояЪ (1..6; ваняяи: в съ пумвам
в родни. финске .(взяжя): . драгуисвихь

ьхотныя
13; драгуневые. подка въ, лва гранодер-

\5). ПОДБА: ДА ИЬХОТНЫВ
ФрздрихсгамВ, ‘эра полка и; несколько дон-

св
ПОДБЯ ‚5 в••••••••••. 1743 т.’ марта: 20.-двя:
•••••• галер 20а два прама.. *5);. И:н% ••••: ПОЛЯ. ВЪ и.
шкеражи, ••• -плесахь -еще, быхъ ледъ.
тавъь •••; - въ небезоцасности -бызи, .. И: ва оныхъгадерахь: ••••. Хрущовъ, И:

6} - „трив: изъЯтъ в пошля ладфе и не ••••••
галеры "м ду

бельзвлюбЕН, съ которыхЪ’.они ••• пушек пал.
в. оТЪ насъ оные ОВЖАЛЯ, 8 НАНЪ
ув было. не. можяо, (потону) что‹ •••••-

нызан ва буксир.  И-оть. наших: тадерь ••••:
прошед А бовекйвъ впедальнемъ.

фарватеръ,. назызаемос. „оетрову.. . )
| стояаи сутки, Н пришл ВА ПЛЕ 3) тиведевя га-
херы съ 25. иди. белье вазывае
иый !°) подъ команлою адвираля, Вал
кивъ-Рреф». и.. стояли: сутки: на якорахъ; (позу):

‚| Что погода была. -весьиа на. вав(т) рейх
Игл 20 ДНЯ `НаЧали Р

•••••. подаваться въ. налямъ 04156. съ:
прама •••••• и: еъ галер» тожь. И,‘ 10:
часа. съ •••••••••, Только праит,: -Аркум

| лесъ •••••• . доеталь много, (таБЪъ) ‘чт: уже: ахдромъ. ••••••; тож я
- гаяеры; досталя ••••. И. было, 970
и людей... цобя` но:. ••••: ва. ораже # гахе-

‚| рауъ,..И 'взавъ.:на; ••••••: праиъ. дв. гадеры итотчасъ и. цоя Е Алавлекямч:
1) -Наши, праны‘ гахеры:раяоны ••
в, на. прамв убито: -•••••••••••••  подиоручекъу

аа. была слышиа въ И мыста. помни дла И Въ А
обтровахъ вхъ' гахеры „застали, И’ овн •••• тором’
пичись,; что. баравовъ: зарфзанныхь ве усл ••••••••
ва. ;лалерыу. изъ: коляовъ, вашу и. горохь На! ••:
енье вышнаи. на острову-жъ и: верновы: (7) галере)ных отрубили,. ла. перебитыя- съ’‘на (ири)чвоторыхь
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