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тонъ гордый Порты Оттоііансьой, который ніѳ всякаго внутренняго нѳустройства. По
она брала протнвъ насъ со вреиенъ Прутскаго прочтеніи сихъ бунагъ Совѣтъ съ удовольшнра; должно потому удержнвать настоащую ствіѳнъ отдавалъполнуюсправедливостьусернашу поверхность во всяконъ случаѣ, тѣиъ дію и нскусству обоихъ поиянутыхъ военапаче въ нынѣшвенъ, гдѣ оказаніе снасхожде- чальниковъ въ разсужденін учинѳнныхъ ини
нія пос^ужндо бы къ преянныъ мечтаніянъ. на первый случай столь нужныхъ распоражеИ въ семъ разсужденія приіи*шо къ предшѳ- ній. ^ синъ читаны: сообщенное нинистѳрствующей нирвымъ договоранъ кондиціи, то ству здѣпшѳиу посломъ графоиъ Кобенцлѳнъ
есть къ освобожденію нннистра нашего, прн- письно, полученное инъ на нарочной стасоединнть другую также непреиѣпную, чтобы Фѳтѣ отъ ринско-нмпѳраторскаго статскаго
Порта съ извиненіенъ по своену проступку н надворнаго каидлера князя Кауница съ
отправила ко двору нашену посіа и удовлетво- дѳпешею интернунція барона Герберта н съ
рила чрезъ то гдасныиъ образоиъ оиой обидѣ> запнскою, подъ присмотронъ ннннстра Булвсену свѣту явной. Разсужденіе сіе относится гакова составлѳнною, о всѳнъ пронсшедшенъ
тоіько къ тону, ежели бы Турки прибѣгнулі при случаѣ его заарестованія, н пнсьно нзъ
къ ниру прежде, чѣнъ произойдутъ военныя Вѣны отъ посла князя Диитрія Михайловича
Голицына съ приложеніеиъ донесеній находѣйствія.
6 сентября.—Чнтаны: 1) заготовленныйдящагося въ Валахіи драгонана Латыннна о
наниФостъ ддя обнародованія причинъ, побуж- доходящихъ до него извѣстіяхъ касательно
дающнхъ Ея Инператорское Велнчвство под- турецкихъ вооруженій, что нашъ гѳнеральнять оружіе* протнву нарушившей миръ Пор- ный консулъ, при коенъ онъ находился, со^
ты Оттонанской и 2) составленная деклара- держнтса съ учтивостію, и о разныхъ дроисція для извѣщешя разныхъ европейскихъ шѳствіяхъ таношннхъ.
9 сентябрл.-^ио Высочайшѳну Ея Инпедержавъ о сенъ жѳ предпріятіи; Ш сіи сочннѳнія Совѣтъ нашѳлъ совершенно соотвѣт- раторскагоВеличества соизв<иенію,ч|Осены въ
ствующини преднету ихъ и достаточныни къ Совѣтъ для прочтѳнія: 1) проектъ отвѣта на
яснону облнченію вѣроломства враговъ на- сѳкрѳтную записку, поданную посломъ грашихъ и къ показанію всей нѳобходииости на Фонъ Кобенцленъ вслѣдствіѳ получѳннаго
принятіе противу ихъ нѣръ военныхъ; 3) рѳ- инператоромъ, государѳнъ ѳго, извѣстія о ноляція генерглъ-Фвльдмаршала князя Потен- слѣдовавшемъ со стороны турѳцкой нарушвкина- Тавричѳскаго о начатіи турѳцкинъ фло- ніи нира съ имнѳріѳю здѣшнею, н 2) заготонъ, при Очаковѣстоящинъ, воѳнныхъдѣй- товленные циркулярныѳ указы къ генѳралъствій и 0 безуспѣшномъ вападеніи нѣсколь- губѳрнаторанъ, чтобъ, но прнчннѣ настоящѳй
кихъ судовъ непріательскихъ на нашъ Фре- войны, каждый нзъ нихъ во ввѣренныхъ ѳну
гатъ Скорый и ботъ Битюга; 4) реляція его губерніяхъ инѣлъ тщательноѳ бдѣніѳ за сожѳ 0 дошедшихъ до него извѣстіяхъ касатель- хранѳніенъ внутренаѳй тншины н спокойствія.
но собраиія войскъ турецкихъ въ Изнаилѣ, Совѣтъ, выслушавъ сіи бумаги и признавая,
Адріанополѣ, Анапѣ и Суджукѣ, и что пашѣ что отвѣтъ на заниску посольскую составлѳнъ
очаковскону дано повелѣніѳ взять Кинбурнъ; сообразно какъ существующинъ нежду здѣш5) письно ѳго жѳ къ гоФнеЙстеру граФу Бѳзбо- нею иипѳріѳю и дворомъ вѣнскинъ союзнымъ
родко, показывающее, какинъ образонъ рас- обязательстванъ, такъ нынѣшнѳну дѣлъ попрѳдѣлидъ онъ ввѣренныя еиу воЛска для ложенію, нѳ находилъ съ своей стороны учнохранѳнія граннцъ нашихъ и лучшаго проти- нить никакого принѣчанія.Касательно жѳ укаву нѳпріятеля ополченія; 6) реляція гѳнѳ- зовъ, Совѣтъ совѳршенно былъ согласенъ въ
ралъ-Фѳльднаршала граФа Рунянцева-Заду- надобиости таковьпъ прѳдписаній, разсуждая
найскаго о учинѳнныхъ уже инъ распоря- притоиъ, что какъ въ ордахъ кнргизъ-кайжѳніяхъ по требованію гѳнералъ-Фѳльднар- сацкихъ и другихъ пограннчныхъ кочующихъ
шала князя Потѳмкина-Таврическаго, и о народахъ, да и виутри прѳдѣловъ россійскихъ
сношѳніяхъ ѳго съ разныни пограничныни нѳжду иновѣрныни поддаанынн здѣшннн»ноначальникани для узнаиія о происходященъ гутъ по настоящинъ обстоятѳльстванъ быть
въ областяхъ непріятѳльскихъ, для обезп^ разныя злонанѣрѳиныя подсылки нлн разглачѳнія граннцъ нашихъ, и въ предупрѳжде- шенія, то на сіѳ вреня предосторожиость
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какъ преждѳ основанш; что ГдансЕЪ почтв лонъ првнцѳмъ Нассау-Звгѳвскимъ атакя.
окрухенъ прусскимнвоіісканн яопасно,чтобъ нужно, чтобъ не только сдѣлано было оказаграждане, составляющіѳ трѳтій чвнъ прави- тельство предъ Паркалаудонъ и Борѳзунтельства городскаго, ые отперлн имъ воротъ; донъ, но чтобъ, по благоуснотрѣнію главнонзъ Берлвна о состоявшѳмся вновь объясне- конандующаго корабельнынъ флотонъ нанів, стѣсняющемъ вѳсьма предметъ королев- швнъ, иа котороѳ либо взъ свхъ мѣстъ проскаго указа, воспретнвшаго сообщеніе под- извѳденъ былъ и дѣйстввтельвый повскъ поданныхъ ѳго съ австрійСЕвив; изъ Лондона о средствонъ способныхъ къ тону судовъ, на
продолжающемся тамъ выборѣ новыхъ чле- основанін прежняго положенія о потрѳбныхъ
новъ въ парламѳнтъ; о прибытів адмирала для оной атакн распоряженіяхъ, и что теперь
Баривтона къ эскадрѣ въ Торбѳй, куда долж- по прибытіи изъ Данів к^і Флоту ѳще нѣскольна прибыть и голландская эскадра; азъ Ка- кнхъ легквхъ судовъ вастовтъ тѣнъ болѣе
дикса, 0 назначенныхъ къ вооружаѳмому удобвости учвнить сѳй поискъ, наблюдая
Флоту Флагманахъ.
однакожъ должную осторожность, дабы упо48
ію лл.—Читаны реляціи; адиирала Читрѳбляѳныя тутъ на подкрѣплѳніе корабли и
чагова отъ 13 іюля, объ оставлѳніи между другія большія суда нѳ были у берега и
Наргеномъ и Вѵльфомъ адмирала Крюйза съ острововъ подвержены гибелн; о ченъ в над8 кораблянв и 2 Фрегатами, а самъ съ лежитъ въ пояснѳніѳ ену,адниралу Чнгагову,
остальными 12 кораблями и Ь Фрегатами при- предписать. Относительно же саной намѣрѳшедъ на врѳмя въ Ревѳль, назначаетъ отрядъ ваѳной атакн швѳдскаго гребнаго Ф лота, Совъ 5 корабляхъ в 3 Ф рѳгатахъ подъ коман- вѣтъ аолагалъ, что какъ упонинаеный отъ
дою контръ-адмирала Лехнева для оказанія оринца Нассау ыарочио дѳржанный совѣтъ
себя прѳдъ Свѳаборгомъ в Паркалаудонъ; воѳнный, одобрввъ всѳ предназначенное къ
его жъ, 0 данномъ отъ него приказаніи, чтобъ тону расположѳніе, находнлъ весьна надоббыли готовы бонбардирскій корабль, Ф регатъ ною прибавку на нашъ грѳбной флотъ до
в катеръ отправиться къ Гоглааду въ конан- 1.000 чѳловѣкъ войска для высадки, то н нужду контръ-адмврала Одпнцова, а канонѳрскія но таковону требованію удовлетворить. Залодки для оказанія повска на Паркалаудъ тѣнъ читано росписаніе ввѣренныхъ предво*
илв Борѳзундъ; но какъ лодканъ нѳбѳзбѣдно двтельству князя Таврнческаго войскъ, разбыть въ норѣ, то оиъ рѣшвлся ихъ ннѣть дѣляѳныхъ на состоящій въ Молдавів коръ
по Олнзости Флота у Наргена, дабы въ случаѣ д’армѳ съ обонни Ф лан ган в, на таврвческій
надобности ближѳ былн и къ дѣйствію; отъ корпусъ, на кубанскую часть в кавказскій
\о іюля, 0 прибытів в з ъ Копевгагѳна нашихъ корпусъ.
22 ію дл.—Читаны; рѳляція князя Потѳмкатера, шебѳкн и яхты съ одннмъ датскинъ
бригомъ, селитрою нагружѳвнынъ; о дан- кина отъ 13 іюля, о флотѢ турецконъ, кононъ отъ нѳго, аднирала, повелѣніи контръ- торый лавировалъ предъ бухтою ѲеодосіЙадмиралу Лежневу слѣдовать къ сторонѣ скою, и усмотря иашъ флотъ, пошѳлъ къ
Свеаборга и наблюдать за движеніянн непрія- Анапѣ. н мвннстерскія донесевія: 1) съ автельсквхъ норскихъ силъ, чвня съ отрядонъ стрійскимъ курьеронъ 17-го сего нѣсяца
своимъ оказательства прѳдъ Паркалаудонъ изъ Вѣны, 0 предприиятой Австрійцани осаи Борезундомъ; о назначеніи изъ Рѳвелн пер- дѣ Турецкой крѣпости Чѳтина и о произваго баталіона эстлявдскаго егѳрскаго корпу- водящейся въ Рейхѳнсбахѣ цегоціаціи, гдѣ
са для уконплектованія канонерскихъ ло- вѣнскаго двора полноночиыѳ хотн и нѳ содокъ, на коихъ свй баталіонъ в пойдетъ къ гласвлвсь ѳще на странныя требованіи двора
Наргену; принца Нассау - Звгена отъ 16 прусскаго, но дунать надобно, что король
іюля, изъ подъ- Фридрихсгана, о военнонъ Лѳопольдъ подастся ва уступку Польшѣ и
совѣтѣ, который онъ танъ инѣлъ для луч- всѳй желаеной части Галвціи; 2) на нарочвой
шаго провзвѳденія въ дѣйство предполагае- зстаФ ѳтѣ 19-го изъ Варшавы, что король
ной атаки швѳдской гребной эскадры. По прусскій, не будучи доволенъ отвѣтомъ вѣниоводу оныхъ донесевій аднврала Чичаго- скаго двора на послѣднѳе со стороны ѳго д<ь
ва, Совѣтъ разсуждалъ, что для лучшей дв- ногательство, рѣшился вмѣсто того прѳдловерсіи въ пользу прининаѳмой ввце-аднвра- жнть 9(а1и8 ^ио; 3) на почтѣ 20-го взъ
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вавіи короля шведскаго къ возстановаенію безъ сомнѣвія заслужнваегь общеѳ внімапрежняго оОраза правлеіія во Фравців; взъ ііе всѣхъ’государей; что потому і нужно
Турнна, 0 тревогѣ, пронзведенной таііъ сту- здѣшнему двору снестнся о томъ съ др^тімі
дентанн; изъ Мітавы, о дямнтовавін сеМмн- дворамн, съ коимі онъ въ ваибольшей связі и
ка; ізъ Берліна, что король прусскій по- между которымн есть такіе, кон додхвы прілучѳннынъ объ остановденін •раяцузскаго нимать въ овыхъ обстоятвльствахъ сугубое
короля нзвѣстіенъ весыа огорченъ; ізъ участіѳ, то есть н по государственнымъ своЛондона, что «лотъ англійскій ѳслн н вы- няъ інтерѳсамъ, н по лнчной связн съ кородетъ въ норе, но ведалеко; нзъ Мадрита, лѳвскимъ Французсквмъ домомъ, н что какъ
что англійскому послу дано знать ізъ берлинскій дворъ кажѳтся быть въ таковомъ
Авглін, что Флотъ нхъ не поИдетъ въ Балтій* же расположенін, учиннвъ вышеозначенвое
ввушевіѳ, то н можетъ внце-канцлеръ граФѴ
ское море.
7 ію лл.—Внце-кавцлеръ объявилъСовѣту,Гольцу сказать въ отвѣтъ н« вышеписавное
что прусскій посланнякъ граФЪ Гольцъ, бу- освѣдомлевіе, что Ея Импѳраторское Вѳлідучи ра снхъ дняхъ у него, сказалъ ему, что ство озвачеввоѳ провсшѳствіѳ почнтаетъ
отъ двора своего получнлъ повелѣніе съ ввтересующімъ всѣхъ государѳй, что однанімъ, вице-канцлеромъ, паіртікулярво взъяс- кожъ за вензвѣстностію мвѣнія о томъ друннться, что какъ по нзвѣстнонъ послѣдвемъ гіхъ дворовъ I какое окончаііѳ возънмѣетъ
во Фравців происшествів вародное собраніе во Фравціи сіѳ дѣло, ве изволила Ея Велиуправляетъ государствомъ безъ участія ко- чество ещо прінять внкакой резолюцін, что
ролевскаго, прусскій же мивнстръ, въ Пари- съ Своей стороны не оставитъ Ова свѳстіся о
жѣ пребывающій, акредвтованъ прн королѣ, томъ съ тѣмі дворамі, кои состоятъ съ Нею
такъ какъ в ФранцузскіИ взаімно прівягь въ наібольшей свізя, н сообщіть его прусвъ Бѳрлівѣ по вѣрющей грамотѣ сего жъ го- скому велнчеству получаемые ва то отвѣты
сударя, то его прусскоѳ велвчество в нахо- н Свое мнѣвіе, вадѣясь, что между тѣмъ
днтся въ недоумѣвін, оставлять лн мнннстра взавмно и сей государь благоволітъ свестіся
своего въ Парнжѣ, а Французскаго въ Бер- съ дружествеввѣйшнмн съ нвмъ державами
днвѣ? Почнтая же притомъ дѣ.іо сіе касаю- и по получевів отвѣтовъ сообщвть вхъ Ея
щнмся до всѣхъ государей, желалъ бы его Величеству купно съ своими мыслямя для
прусское велвчество особливо вѣдать мыслн распоряженія н учіненія потому общіхъ подЕя Императорскаго Велнчества. На сіе освѣ- внговъ.
домлевіе овъ, внце-кавцлеръ, отозвался, что
40 1 ЮЛЯ. — Читавы мивнстѳрскія донеонъ съ своей сторовы можетъ его, граФа севія: взъ Варшавы, о выборѣ депутацій.
Гольца, увѣрвть, что по ведаввостн помяну- кон начвутъ собнраться 1 сентября для
таго происшествія во Францін і за веизвѣст- составлевія уголовваго и гражданскаго уловостію какоѳ ово возметъ оковчаніѳ, ве прн- ! женія; ізъ Берлниа, объ увольнѳнін таіошнято здѣсь по сему дѣ.іу никакой резолюціі, і няго статскаго мнннстра граФа Гѳрцберга
I что потому для узнавін о Высочайшемъ отъ дѣлъ нвостраянаго дѳпартамента; нзъ
Ея Императорскаго Велвчества соизволевів Кеннгсберга, о предарнвятія н^і^оторымя
долхевъ овъ будетъ о всемъ ономъ донестн прусскнми войскамн н артнллеріею обратнаго
Ея Велнчеству, тѣмъ болѣе, что овъ, послан- вутн отъ гранвцъ, къ здѣшней стороіѣ прнвикъ, нзъясвя.іся хотя и вѳ Формальво, во леглыхъ; язъ Копенгагена, о мѳдленномъ
одвакожъ по повелѣвію своѳго двора. Вслѣд- успѣхѣ побужденій мннястра вашего къ воствіе того овъ, віце-кавцлеръ, і вмѣлъ чѳсть оружевію тамошняго Флота; я п Брюсселя,
докладывать Всѳмілостввѣйшей Государынѣ. что обрядъ уставовлевія въ Брабавтѣ верховЕя Императорское Вѳлнчество, ваходя съ | вой властв вмператора (іпаи^ига(іо) сомрСвоей стороны вастоящее состояніе Францін шѳвъ торжѳственво; ізъ Вевеція, о бывшѳй
нвтѳресующімъ всѣхъ государей, указала въ мартѣ н апрѣлѣ мѣсяцахъ жестокой моену предложнть въ Совѣтѣдля разсужденія, ровой язвѣ въ Егнптѣ.
какой бы отвѣтъ дать рѳченнону прусскому | /4 ію лл.—Чятаны: 1)донеееяія генералъмнннстру. Совѣтъ, по выслушавін сего, раз-1 Фѳльдмаршала князя Г . А. Потѳмкяяа-Тасуждалъ, что вывѣшвее состоявіе Фравців! врячѳскаго: съ обстоятвльяымъ рапортомъ
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генсрала Гудовяча, о взатьи приступомъ
города и крѣпости Лвапы 22 ікшя; о занятіи
потомъ города Суджукъ Ка.іе; съ рапортомъ
генера^а князя Ремнина и о разбитіи ТуІ>ецкоіі арніи при Мачинѣ, гдѣ и саиъ визирь
находнлся; 2) заниски бывшимъ у вицѳ-канцлера конФеренціямъ; первая отъ 6 и 9-го, о
навѣдыванін прусскаго посланннка о мысляхъ
Ея ІІмператорскаго Величества касательно
усматриваемоН дворомъ берлинскинъ неудобности цребыванія мнністра его въ Парнжѣ
прн нынѣшвеиъ состоінін Францін, и объ
отзывѣ, учнневнинъ на то отъ вице-канцлера согласно съ удостоѳннымъ Высочаишей
Ея Императорскаго Величвства апробацін
положеніемъ Совѣта, означеннымъ въ протоколѣ отъ 7 іюля; вторая отъ 9-го: на сей
кон«еренціи «ранцузскій повѣренный въ дѣлахъ Женетъ объяснялъ неввнность своего
поведѳвія и образа мыслей по дѣламъ своего
отечества, изъясняя желаніе, чтобъ еще теперь постороннія державы не вступались въ
оныя; 3) копія съ рескрнпта короля шведскаго, изъ Ахена отъ 27 іюня, къ послу его въ
Парнжъ. Сей государь, означая тутъ прнвннаемое нмъ реввостное участіе въ нынѣшнемъ
положенін короля Французскаго, предннсываетъ онону ниннстру своену внѣть всевозможное попеченіе о пользѣ ихъ хрнстіаннѣйшихъ велнчествъ н не і^^актовать съ такннъ
мивнстронъ нностравныхъ дѣлъ, ноторый не
отъ короля къ тону уполномоченъ и проч.
Дѣйствительный тайный - совѣтвикъ граФъ
^эбородко объявилъ, что сія по повелѣнію
его шведскаго велнчества сообщевная здѣсь
копія поднесена была Всемвлостнвѣйшей Государынѣ, н что Ея Императорское Величество съ Своей стороны почнтая, какъ извѣстно, настоящія дѣла Французскія касаюиіннися
до всѣхъ государей и признаюя овое наставленіе короля шведскаго весьна прнстойнынъ, указать изволила пред.іожнть Совѣту
на раэсужденіе, въ какой бы снлѣ слѣдовало
теперь снабднть предпнсаніенъ ннннстра Ея
Велвчества, въ Парнжѣ находящагося? Совѣтъ, исполняя сію Монаршую волю, полагалъ, что въ настоящемъ положеніи Францін, заслуживающенъ дѣйствнтельво особливое уваженіе всѣхъ государей, нужно г. Симолнну, въ отвѣгь на донесевіе его о пислѣднемъ съ королемъ происшествіи, предписать,
что какъ онъ акреднтованъ отъ Ея Инпера-
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торскаго Величества прн королѣ Французскомъ, то ену по явномъ отбытін свго государя нзъ Парнжа и надлежало ожндать отсюда наставленія, оставаться ля танъ, илн с.іѣдовать за его величествонъ, не поступая нежду
тѣнъ нн на какое соглашеніе о вызовѣ къ той
особѣ, которая уже не могла отъ короля
инѣть никакого уполномоченія на трактованіе съ нимъ; а чрезъ то взбѣгнулъ бы
онъ извѣстнаго отзыва Монноренова, что напрасно принесъ онъ оправдавіе свое граФу
Монмо|»ену въ истребованін паспорта, которыН былъ данъ королю, н назвалъ еще такое
употребленіе сего паспорта іпсотіЛегё: ибо
ежелибъ в дѣйствнтельно онъ, ввдя возножность спосоГіствовать королю въ доставленін
себѣ безопасностн, учиннлъ какой .інбо въ
угодность его всличества подввгъ, то былъ
бы поступокъ сей здѣсь принятъ за благо;
что основываясь на тонъ, что онъ акреднтованъ прн королѣ, не надлежитъ уже ему далѣе дѣіать никакнхъ мнннстеріальныхъ объявленій н вы:)ововъ къ особамъ, уполноночевнынъ нлн назначеннынъ отъ такъ называемаго народнаго собранія, на чинимыя же ену
отъ ннхъ словесныя и письненныя сообщенія
н внушеніе можстъ онъ отвѣчать, что поелику настоящее положеніе дѣлъ выходнтъ нзъ
обыкновеннаго порядка, то н поставляетъ за
долгъ не брать на себя ничего безъ повелѣнія
двора своего; что вообще долженъ онъ, вѣдая таковос соизволевіе Ея Императорскаго
Величества, соглашаться болѣе съ поступкинн тѣхъ нностраиныхъ нвнвстровъ, ков окажутъ себя прпвйзаннычи королю,не отрекаясь
даже составять съ ними общее дѣло, еслибъ
разсуднли они за благо сдѣлать какой либо
ноступокъ въ пользу его ве.іичества; что
однакожъ если неустройство во Францін продолжится н онъ увидитъ, что точиое слѣдовавіе правиланъ, здѣсь ену предписаннымъ,
сопряжено съ личвынв для него неудобствамн и ножетъ характеръ его конпрометвровать,
то позволяется ему и выѣхать оттуда въ нѣмецкую землю подъ какннъ лнбо благовнднымъ предлогонъ. Когда же таковое предіінсаніе отправлено будетъ, то, по ннѣнію Совѣта, нужно сообщить овое какъ дворамъ
вѣнскону, стокгольмскому н берлинскому,
оказавшимъ прежде всѣхъ прочихъ участіс
въ дѣлѣ, касающемся до короля Французскаго, такъ н другннъ державанъ, въ связн и
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24 март а. — Читаны министерсків дон&севія: изъ Берлина, что бердинсЕій дворъ,
подозрѣвая герцога цвейбрикскаго въ вак.іонностн іъ вѣнскому двору, поручилъ генералу Гейку, пользующемуся довѣренностію
сего герцога, снотрѣть за новеденіемъ его,
чтобъ не отходидъ отъ систены и руководства прусскаго; изъ Лондова, о выходѣ въ
море голландскаго Флота, состоящаго въ 10
линевныхъ корабляхъ и 12 Фрегатахъ, чтб
и прннудило ангдівскаго контръ-адннрала
Прингеля возвратиться съ 4 корабляии въ
Ярмутъ и просить поиощи у адмврала Дуикана, который вышедъ съ своею эскадрою,
но за противныии вѣтрамн возвратился въ
Диль и ожидаетъ способной погоды; о получѳнныхъ графонъ д’Артоа отъ Шарета нзвѣстіяхъ, что арнія роялистовъ успливается и
что въ Норнандіи неудовольствіе протнвъ
рсспубликанцевъ егедыевно умножается; нзъ
Флоренцін, что неанолнтанскій ловѣренвый
въ дѣлахъ просилъ таношнее мннпстерство
0 позволевіи для прохода чрезъ Тоскану посылаенону отъгосударя его десятитысячному корпусу къ австрійской арніи.
40 апрѣля. — Читаны министерскія донѳсенія: изъ Берлина, что н по сіе время не
получено тамъ изъ Франціи удовольствительнаго отвѣта относительно предлагаенаго дворонъ прусскнмъ признанія неутралитета нѣкоторыхъ областей гернансквхъ,
н что нинистерство тамошиее помышляетъ
0 вооруженіи корпуса, нзъ 25,000 че.іовѣкъ состоящаго, прнсовокупляя КЪ ОНОН)
н войска гановерскія и брауншвейгскія; изъ
ФравкФурта на Майнѣ, что арнія австрійская, подъ начальствомъ Фельдмаршала Вурмсера, находится въ самонъ лучшемъ состояніи, и число оной простирается до 110,000
человѣкъ; изъ Вирцбурга, что во Франціа
возобновляется вновь внутреннее снятеніе, в
увѣряютъ, что вся НормаЕІдія уже взбунтова.іась; изъ Лопдона, о полученнонь танъ извѣстіи отъ генералъ-наіора Лей, командующаго англійскимъ войскомъ въ Западной Ивдіи , что Фравцузы сдѣлалн было вападевіе
аа островъ Св. Викентія, но что прибывшая
туда понощь предуспѣла ихъ отразить.
24 апрѣля. — Читаны нинистерскія довесенія; изъ Царьграда, что бейлербей рунелійскій, находящійся теперь въ Адріавополѣ, прининаетъ строгія нѣры на истреб-
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леніе разбойннковъ Дегліевъ; о бывшенъ въ
Снирнѣ сильнонъ пожарѣ, гдѣ сгорѣло болѣе 4000 лавокъ и неналое чвсло магазейновъ; изъ Лондона, отъ гра*а Воровцова,
который лорду Греввилю пзъяснялъ неудобность поступка вхъ въ доставленіи Бартелинію въ Базелѣ записки, коею спрашнвается
согласна-ли Франція на прекращеніе войвы
и ва какихъ ус.іовіяхъ, и объ успѣхахъ Англичанъ, въ Америь-Ѣ надъ Французани и Голландцамн одержанныхъ; изъ Берлина, о чаяніп танъ, что герцогъ брауншвейгскій согласится «ринять главную команду въ пруссконъ корпусѣ, посылаемомъ въ ВестФалію;
нзъ Гамбурга, что изъ Французсвой арміи бѣгутъ въ всликомъ числѣ со.ідаты, каковаго
побѣга еще не бывало, а чрезъ то в приходитъ армія въ ослабленіе в что директорія
Французская, кажетсн, по симъ прнчинамъ
продолжаетъ перемиріе.
26 апрѣля. — Чнтаны ннвистерскія донесевія: изъ Вѣны, отъ посла граФЭ Разуновскаго, котСрый доноситъ, что его велвчество инператоръ, разговарввая съ нвмъ,
отзывался, что по вріѣздѣ эрцгерцога въ армію и по встеченіи десятВдневнаго срока,
начнутся военныя дѣйствія съ Французани; изъ ФранкФурта ва Майнѣ, о взвѣстіяхъ, тамъ получевныіъ, что начальникъ
корпуса роялистовъ де-Флотъ писалъ къ нинистру Питу, что жители норнандскіе готовы
соучаствовать роялистаиъ н на такой ковецъ
просятъ отъ Авгліи вспоможествованія; изъ
Вирцбурга, что саксовскій корпусъ прнближается къ Рейну, и что 22 большихъ понтоиовъ отправлены въ австрійскую армію;
изъ Генун, что правнтельство тамошнее немало безпокоится приблвжевіенъ Фравцузской армін къ ея областямъ, опасаясь худыхъ отъ того слѣдствій, в что мѣры принятыя недостаточны протнвуборетвовать на
с.іучай покушенія Французовъ.
5 мая. — Читаны ниннстерскія донесенія:
изъ Царьграда, что никонедійскій паша
съ отрядонъ войСЕъ разсѣялъ разбойннковъ Дегліевъ, но послѣ того ини разбитъ,
санъ раненъ, и, какъ увѣряютъ, потерялъ
н пушки; что бейлербей рунелійскій строгвни свонин распоряжевіяни вселилъ страхъ
во всей Рунеліи, гдѣ безопасно теперь проѣзжаютъ; что Порта поручила сдѣлать новый піанъ для ХотинскоК крѣпости, такжв
№
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воныпияѳтъ и о уірѣіиенііі Аваоы; нзъ : послѣднюіо съ Туркамн войну въ Архіпелагѣ,
ФранБ*урта на Майнѣ, что саксонскія яоё- ка«атѳльно врошеіія капвтана Иваиа Анаргнска перешл уже Рейнъ н прнб^нжнлсь къ ро, слукшшшиа на ф лотядін юлковижа Ламавстрійской армін; нзъ Лондова, что г. бро Качови, 0 выдачѣ ему отъ казны ва служП ітъ преддагаіъ коннерческой канерѣ о бу жаловавья, да издеркѳкъ, учивенвыхъ на
вужнонъ займѣ 7'Д ннлиіоновъ ф. с т . для проввзію, кувлеввую для врокормлввія быввродоижѳнія войны; что англійскія войска шихъ ва ѳго судвѣ людей н вроч., также н
въ Восточной Индіи ов.іадѣлн всѣнн мѣста- уоотребленвыхъ ва искуалевіѳ сѳмейсгва ето,
мн н заведевіями го^лавдсквмн; взъ Фдорен- взятаго Турками, вмѣстѣ н съ убыткамн, по
ців, 0 бывпіеиъ въ Корсвкѣ возмущѳвін въ сѳму сл/чаю происшедшімн, всего 1 6 .Ш оічаств, называѳмой д’Ажачіо, гдѣ жнтелв не ястровъ и 34 паръ. Совітъ, находя содержасоглашалнсь платнть валоговъ, н что внцо- щееся въпрнговорѣ конмиоскомъ мвѣніе осн(к
король прннужденъ нхъ прнвесть въ спокой- вательвымъ, согласевъбылъ ва полагаемую въ
ствіе вооружениою рукою; съ нарочвымъ ономъ проситѳлю выдачу какъ за служеніѳ его
курьеромъ взъ Вѣвы, о удачѣ, которую про- ва той Ф лотвліи во время неремнріяза 11 мѣсятнвъ войскъ австрійскнхъ нмѣлн Фравцузы цѳвъ слѣдующей на экипажъ провизін, такъ и
въ Ита.іін; изъ Вевеців, о выѣздѣ короля жалованья на ѳшоажъ за такбвое жѳ время.
Людоввка ХѴІИ изъ Вероны, н о данвомъ
22 мая. — Читаны мнннстѳрскія донесѳотъ вего россійскому мннвстру въ Венеців нія: нзъ Вѣны, 0 пѳремврін, водписанномъ 28
полномочііі касательво какъ вычерненія нме- апрѣля Французскнмъ генѳраломъ Буонапартѳ
вн предковъ его велнчества нзъ дворявскаго съ одной сторовы в сардияскнмъ барономъ
спнска тамошняго, такъ н возвращевія кнра- дѳ-ла-Туромъ съ другой; что австрійскій въ
сы короля Генрнха.
Италіи главнокомавдующій гевѳралъ Боліѳ
м ая.—Чнтаны мвнистерскія донесенія; отступнлъ въ Валѳнсію, гдѣ надѣется пронзъ Берлнва, что для главвой эволюців ва- быть до получѳнія подкрѣплевія на возобновзначево 19 мая въ Ііотсдамѣ, а 22 и 23 въ леніѳ дѣйствій; нзъ Мвнхена, о условіяхъ
Берлввѣ; что получѳво тамъ взъ Регевсбурга онаго церемнрія; о трвбовавін Францін, чтобъ
взвѣстіе, будто одннъ нзъ «равцузскнхъ швейцарскіѳ кантовй прнзвалн ѳе республиагентовъ, называемый Порта, ороѣхалъ кою; нзъ Берлнна, отъ посланника Колычева,
чрезъ оный городъ вѵ Вѣну, какъ думаютъ, который ии^І^ъ нзъясненіѳ съ таношвимъ мнсъ предложеніямн о мнрѣ, нзъ Гамбурга, вистѳрствомъ во поводу находнмыхъ дворомъ
0 чаянів, что будетъ ввовь собранъ сей- вѣнскнмъ неудобствъ чннимаго Пруссіею сомвкъ взъ округовъ ВестФзльскаго в Нвжня- бранія войскъ на Вѳзерѣ подъ вндомъ защиго Саксонскаго для положенія иѣръ къ бу- щенія установляемой демаркаціонвой ливін
дущей защвтѣ; нзъ Ловдона, что англій- для воевныхъ дѣйствій; о веподтвѳрждевін
скій капитанъПѳліу, конандующій эскадрою, извѣстія, будто Австрійцы объяввлн Франвстрѣтясь съ Французскимъ конвоемъ, разсѣ- цузамъ, что 22 нін 23 мая ковчвтся перемнялъ овыйв взялъ іО-пушечвый Фрегатъ, ва- ріе, но думаютъ, что дворъ вѣнскій вмѣѳтъ
зываѳмый ГІІпіІё, в вѣсколько купѳческихъ переговоры о мврѣ съ двректоріею; нзъ
судовъ; взъ Мадрвта, что гвшвавская эс- Фравкфурта на Майнѣ, что въ австрійскую
кадра все еще ваходнтся въ Кадвксѣ, равно арнію, подъ начальствомъ эрцгѳрцога Карла
какъ в Французская, которая хотя и получи- состоящую, ожндаютъ подкрѣпленія 6,000 чѳіа нрнказаніе удалвться оттуда, но нѳ въ со- ловѣкъ; изъ Мадрита, о прибытін въ Каднксъ
стояніи выдтн за частыми на ней возмущенія- конвоя изъ Америки съ погружевнымн на
овомъ 12.000.000 віастровъ..
мі матросовъ.
49 ж ал.—Чнтана предложенвай по Высо- 26 м ая.—Читяви миивстѳрскія довесевія;
чайшему Ея Императорскаго Велвчества сонз- взъ Ганбурга, что въ Парвжѣ открытъ новый
воленію гѳнералъ - прокуроромъ запнска съ заговоръ противъ вынѣшняго тамъ правиупоминаемымъ въ ней экстрактомъ, сочи- тельства; изъ Франкфурта на Майвѣ, что
веннымъ въ коммнсін, учрежденной для свн- часть австрійскаго войска выступила для пѳредѣтельства счѳтовъ о нздѳржкахъ н для раз- хода чрезъ Рейвъ; взъ Берлнна, отъ послансмотрѣвія прѳтевэій по ф лотвлін, бывшей въ няка Колычева, который хотя и не получвлъ
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семтлб^рл.—Читаны мвнастерскш до- 0 повѳлѣніи, данномъ отъ него гѳнералу Гоцу
нѳсенія: изъ Бѳ|иина, о подтвѳрждвніи, что пѳрейти съ частію войскъ рѣку Рѳйнъ; ізъ
Журданова армін прѳтерпѣла мвого въ от- Лондона, 0 учннѳнномъ тамошннмъ нвнистѳрстуоіевіи, и число оной теперь простирает- ствомъ вторнчномъ подвнгѣ для встунлевія съ
ся до 22,000 чедовѣкъ; что въ Швабскомъ директоріею парижскою въ ммрныѳ пѳреговоокругѣ собираются и вооружаіотся крвстья- ры; изъ Вѳвѳціи, что Бонапартѳ отправился
не для отвращенія грабежей, чинимыхъ бѣ- въ Медіоланъ для приглашѳнія тамъ охотннгущими обратно Французами, и объ полу-* ковъ въ службу Француэскую, обѣщая каждочеяномъ изъ Парижа веудовольствительномъ му по 10 чѳрвонныхъ на нервый случай, но
отвѣтѣ отвосительно переымрія съ Саксонца- невѣроятво, чтобъ онъ могъ прѳдуспѣть въ
ми; изъ Гаиау, о успѣхахъ цѳсарскихъ своемъ вамѣреніи.
войскъ надъ Французамн; изъ ФранкФурта
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Читаны миннстѳрскія дона Майнѣ, 0 нодтвержденіи взвѣстія объ от- нѳсѳнія: изъ Царырада, о назначевіи турецступленіи Французскаго генерала Моро; изъ каго посла въ Парнжъ; о опрѳдѣленіи въ
Лондова, что Гишпанцы положили ешЬаг^о на Анапу новаго пашн; о чаянін, что бейлербей
всѣ авглійскія суда, что сей поступокъ почн- 'румелійскій будѳтъ омѣиеиъ, что раабойннкн
таютъ тамъ знакомъ войны, о которой ожи- въ числѣ 1,000 чѳловѣкъ скрываются около
даютъ отъ Гишпаніи страннаго маниФсста; Соми н Видина въ неприступномъ- положѳизъ Венеціи,что Французы, принѣтивъ въ Вѳ- ній; 0 внушеніяхъ австрійскаго нннистра
ронѣ вародное на нмхъ негодованіѳ, поставилн Портѣ, что Босняки нмѣютъ съ Французамн
на площадн заряженныя дробью пушкв; изъ сношеніе, служащѳѳ поводомъ къ разглашѳНеаполя, о договорѣ, подпнсанномъ въ Паріь нію на граннцахъ о скоромъ будто разрьиѣ
жѣ касательно прнсвоѳвія НеаоольсЕаго госу- со дворомъ вѣнскнмъ, н 0 данвомъ отъ мидарства вармскому принцу, и о наыѣреніи нистѳрства турецкаго боснійсБому оашѣ поГипшанцѳвъ ввѳстн войска свои въИталію; велѣніи наблюдать за поступками беѳвъ, станзъ Кадикса, о выходѣ оттуда въ море эскадръ раясь прнтомъ открыть тѣхъ нзъ нихъ, кон
гншпанскиіъ н Французской, изъ коихъ пер- состоятъ въ сношевін сЪ‘ Французамн; нзъ
выя возвратнлнсь, отряднвъ отъ себя четыре Вѣны, 0 продолжнтельныхъ успѣхахъ Цекорабля въ Америку и оставя Французскую. сарцевъ надъ Французамн; о нзвѣстіи, что
пошедшую къ Бресту.
Фѳльдмаршалъ Вурмсѳръ нмѣетъ довольно въ
/3 октлбря. — Чнтаны мннистерскія до- запасѣ съѣстныхъ прнпасовъ и ожидаетъ
нѳсѳнія; изъ Бѳрлмна, объ оказывающнхся прнхода въ Италію генѳрала Давыдовича
въ разныхъ прусскмхъ городахъ народныхъ для вступленіі купно съ ннмъ въ срасмятеніяхъ; 0 бывшѳй въ Брѳславлѣ между жѳніе съ Французами, расооложнвшнмися
мѣщанами н гарннзономъ схваткѣ, къ кото- прѳдъ Медіоланомъ; нзъ ФранкФурта на
рой подалъ пов(>дъ бѣглый солдатъ, скрыв- МаЙвѣ, что австрійскій геяѳралъ Гоцъ ношійся въ домѣ одного мѣщаннва; о нродол- двинулся къ Гагенау, гдѣ находится перѳжительныхъ слухахъ, что армія прусская довое войско прннца Ляхтенстейна; нэъ
нріуготовляется я будетъ раснрѳдѣлеиа кор- Флорѳнцін, 0 неудовольствіи папы на
пусамн яа граннцахъ россійскихъ н богем- Ацара, которому прнписуютъ всѣ непіня»скихъ, Н0 полученін Каліаромъ отъ директо- ности, пронсшѳдпгія отъ заключѳннаго съ
ріи повелѣнія продолжать нѳгоціацію о мнрѣ Француэами Цѳремнрія; нзъ Вѳнеціи, объ окасъ Саксоніѳю; изъ Франкфурта на Майнѣ, о зывающѳмся во Француэскнхъ войскахъ непоирнбытін эрцгерцога Карла въ Растадъ
н ввновѳнін.

