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ХРОНОЛОЛИМСБОЕ ПОЕАЗАН13
достоприийчательныхь событiй въ Кавкаэскоиь и Закавкаэскоиь

крав и важнѣйшихь постановленiй правительства, относящихся

къ этому краю.

Годы до Р. Х.

ЫОО. Всеьпрныё потопь. Ноевь ковчегь останавливается на вер-

п1пнв Большаго Арарата.

21I'О. Гаѣкь оставляеть Халдею ll прпходнть въ прп-Арарат-

eaia страны, гдв основываеть Армянское парство. Карт-

лось поселяется въ Карталнн1и.

I 740—4 Т50. Завоеванiя Семирампды въ Арменiи а окончатель-

ное покоренiе оной Вавилонянами.

f 5д0. Походь Аргонавтов ь за золотыиь руном'ь въ Колхиду
(Мннгрел1ю п Грузiю).

748. Баруёрь основываеть незавнсимость Арменш послѣ па-

денiя Сарданапала.

, 40. Начало рода Арцрун1ицевь, пропсходящнхь отъ сыно-

вей Сеннахернма. поселнвшихся въ Арменш
720. Часть плѣнныхь Израпльтянь переселена въ ньшвшнюю

Гурiю и Лазпстань (въ Колхндв).
700. Начало рода Багратндовь.

655. Вторженiе Скиеовь, чрезь Кавказайё хребеть, въ Ар-
менiю и Малую Азiю.

э6э. Тигрань l, царь Армеюи, современникь л союзникь

Кира.

ээ8. Колхпда покорена Киромь.

480. Походь Ксеркса, противь грековь. Въ войскв его на-

ходятся кавказскiе народы
426. Основаше Гераклеп.

400. 10,000 грековъ„подь предводительством ь Ксеноэонта,

въ Армешп.

529. Сраженiе при Арбелв. Въ войскѣ Дары Кодомана на-

ходятся. кавказсше народы и армянами преддодительству-

ютъ Оронть и Миарауеть.

52э. Митрпнь Македонсюй—.правитель Арменiи. 1

522. Артакс1ась и Зар адресь освобождають Арменiю пзъ-

подь пга ассир1йскаго.

5Ю. Неоптолемь Македонсйё— правитель Арменя
5I 7. Возстан1е Ардоата противь Неоптолема п изгнанiе.,сего

послвдняго пзъ Арменiи.

502. Фарнавазь, первыё грузинскш царь, пзъ династiи -Барт-

лосидовь, полагаеть основанiе гражданской щбукф;:: гру-
зинь и распространяеть грувинскИ языкь.

182. Анниба,ль находить убвя<ище въ Армеши; по его

."плану
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Сь М-го Хюяя по 30-е Авгггстп. 9кспедицгею въ общества

Анкратля: Капучу„Анцухь, Анцроссо, хнаду, Богнаду, Ташь и

Иланхеви, ген.-л. баронь Вревскгй раззориль до основагггя болве
40 ауловь и взяль 3 каменныя укръпленгя съ орудгяыи, а когда

онъ быль смертельно ранень при штурзй аула Китури въ Илан-

хевскомь обществъ, то отрядь, подь командою полк. Корганова,

раззориль аулы въ Дидойскомь обществѣ.

Августа 9. Анцухское m Капучинское общества изъявили

безусловную погюрность нашему правительству и въ числѣ около

4 тыс. душь переселилась изъ горь въ Кахетпо.

— Зб. Часть жителей Дидойскаго общества изъявили

покорность.

— 80. Ген.-ад. князь Барятинскiй назначень шег омъ

Кабардинскаго пЪхотнаго полка.

Сь 14 Ae ycma по 8 Сентября. Жнвущгя ыежду верховьями

Терека и Аргуна горскгя общества: Чанты, Мулкой, Дешни, Дзум-
сой, Чужнакой, Терло, Хочарой, Хельдирой, Чахой, Намахь,

Маисты, Шатой и Чаберлой, одно за другимь, по единодушному' желангю изъявили покорность правительству и выдали заложниковь.

Вь Сентябрь и Отпябргь. ПосЪщенге Вкликими Князьями

Ник олАвмь Н г кол вви чкмь m Михлилоы b Николлввичкм h

Кавказскаго края; l1-го Сентября прибытiе Ихъ въ Тиэлись.'

Сентября 14. Окончено опредъленге въ натурѣ Кавказско-

турецкой границы.

— 1б. Его Импкгкгогсков Высочкство, Вкликгй Князь
BmHO JIAM 'НиколАквичь назначень шефомь 1-го Кавказскаго

Сапернаго баталгона, а Его Импкглтогскок Выоочкство, Вкликгй
Князь Михлиль Николлввичь—гпеэомь Кавказской Гренадер-

ской Артиллергйской бригады.

Октлбуя 6. Состоялось Высочлйшкв повелѣнiе ооъ открытш
военно-портоваго управленiя въ г. Петровскв.

Сь 8 по М е Ноябув. Выселенге Галашевскихь ауловь на

плоскость.

Съ 8-го Ноября по 4-е Декабря. Истребленiе 23-хъ натухай-

скихь ауловь отрядомь полк. 'Бабича.

.38,во.
1-го Янвауя. Упразднеяа Канцелярiя Намъстннка Кавказ-

скаго -и образовано 'Управленге НаыЪстника,, на новымь основа-

нгяхь.

— 15-го. Взятге съ боя отрядоыь ген.-л. Евдокимова
непргятельской позиши на Таузенской полянь, при наступательномь

его движенiи къ Bejreav.

ССь 18-го Января по 7 е Февуаля. Совершенное -истребленге

отрядомь, подь начальствомь полк. Бабича, 44-хъ бжедуховскихь

ауловь. Ф
28-го Яггвауя. Изъявленге покорности правителвству плегле-

немь Псху.

х.

ъ
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8-го Февраля. Занятiе съ боя частью Чеченскаго.;отряда,

подь начальствомь ген.-м. Кемеерта, выеоть лвваго. берега за-

паднаго рукава р; Хулхулау,: въ окрестностяхь Веденя.

Съ 29-го по Л7-е Февраля. Наступательными дЫствщми:от-

,ряда полк. Лихутипа (Мало-Лабннскаго) вынуждены къ изъявленiю
покорности киаильбековцы, башильбаеьцы, тамовцы и часть бе-

сленеевцевь.

Съ Л-го ЗХарпга по 9 е Апрвля Наступательныя двйств я
войокь при-Касшйскаго Края, подь пачальствомь ген.-адъют. барона
Врангеля, въ верхны части рр. Ярыкъ-су, Яманъ-су..и Аксая, для
содѣйствiя отряду ген.-л. Евдокимова. наступавшему къ Веденю.

3Iayma 10. Заложен>е укрѣпленноѣ штабь-квартиры Курин-
скаго пьхотнаго "полка Зедень, въ виду пепр ятельскаго аула то-

го-же наименованiя.

Съ 17-го Жартпа по 1-е Акртьля. Осада Веденя.

Лпрвля 1. Взятiе штурмомь Веденя.

— 5. Изъявленiе покорности чебирлоевцами.

ЛГал 1Л. Окончательное изъявленiе покорности ичкеринцами.
— 25. Окончательное изъявлеше покорности. ауховпами.-

1юня ЛЛ. Отраженiе частью войскь Адагумскаго, отряда, подь
начальствомь полк. Лыкова, на р. Неберджай 12-ти,тысячнаго

скопиша горцевь.

Зъ Ьонгь лтсяц ь. Изъявлеше покорности, бжедуховцами.

Ьоля 24. Прибытiе г. Глзвнокомандующаго Кавказскою Ар-
иею, ген.-адъют. князя Барятинекаго, къ войскамь Чеченскаго

отряда,ьдля личнаго распоряжен]я военными двйств ями паступав-

шихь съ трехь сторонь въ Дагестань отрядовь: Чеченскаго,

подь начальствомь ген.-адют. ryaea Евдокимова, при-.Касшйскаго,

подь начальсчвомь ген.-адъют. барона Врангеля и Лезгинскаго,

подь начальствомь ген.-м. князя Меликова.

— 26, 27 и 28. Переправа,вь виду непрiятеля чрезь
Анфйское Койсу, у Сагрытло и въ omрeстнoстлхь его, отряда
ген.-адъют. барона Врангеля.

— ЛЛ. Занятiе съ боя: отрядомь ген.-м. князя Меликова

въ Дидо иланхевскаго аула Шаури.
Ьоля Л4. Сдача безь сопротивленiя непрiятельскимъ гарни-

зоноыь важнъйшаго дагестанскаго: укрѣпленiя Уллу-Кале и изъ-

явленiе покорности обществами: Дарада и Тилитль.

Съ Л6-го Ьоля по Л-е Лвг уста. Продолжеше наступленiя

войскь въ глубину Дагестана и изъявленiе покорности безь со-

противленiя жителями; 26-ro ?юля—Технуцала, Анди, Aaapim,
Койсубу, Караты и Богуляла; 27-го—магаловь Дусраратскаго и

Мукарскаго; 29-го—Гумбета, Дидо и Иланхеви; 31-ro—.Укрантля,

Джурмута, Каннды„Богнады, Тебеля, Ухнады,,Таша и Анцросса;
2-го Августа— Кварши, Тиндаля и вслѣдь за симѣ Капучи, Ан-

цуха, Томса, Косдоды, Келя, Тлессеруха, Андаляля, Гидатля, Ка-

раха, Куады, Ратлу-Ахваха, Цунта-Ахваха и другихь мелкихь

обществь.
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Авгуата Л. Сдача непрiятелемь унуйпленнаго аула Ирибь
4. Возстановлен1е ханства Аварснаго; aaaaaseaio

ханомь элигель-адъютанта, ротмистра Ибрагимь-хана ' Мехтулин-
скаго и возведенiе въ достоинство хана Мехтулинскаго. л.-гв.

Гродненскаго Вусарскаго полкэ поручика Решидъ-хана.

— 6, Заложенiе укр. 11реображенскаго на Ан@ёском ь
Коёсу.

— Л5. Довершенiе понорен я всей восточной части Кав-
каза взятiемь Гуниба и плвнен1емь Шамиля;.

Зэ А.вгуеггмь. Изъявленiе покорности:. племенами, живущими

между Лабою и Бѣлою, а именно; темиргоевцами, махошевцами,

егерунавцами, бесленеевцами, шахгиреевцами II Закубанскнми кабар-

динцами.
'Нояоря 1. Открытiе: шоссе въ Душетснихь горахь, на про-

тяженiи 22-хъ версть:,
— ЛО. Изъявленiе.покорности абадзехами.

Декабря 6. Состоялись Высочьйш я повелвн1я: 1) о перевоф
управлешя Шемаминсной ryoepaia и всвмь находящихся.тамь гу-

бернскихь учреждешй изъ г. Шемахи.вь г.' Бану; 2) о 'возведенiи
г. Баку на степень губерискаго:t'aopoда; 3) объ именован1и впредь
Н1емахинской губернiи Бакинскою губернiею и 4) объ оставленiи
г,:.Шемахи увзднымь городожь Шемахипекаго уйзда.

,-„...,
1с!ЛО.

' Яиваря 11. Изъявлеше понорности натухайцами.,
'

Съ 6-го г20 14-е Февраля. Опустошенiе обширной полосы

земель по рѣнамь Абину и Бугундирю войсками Адагумскаго от-

ряда, подь начальствомь ген.-м. Бабича; вслѣдствiе чего враж.дебное населенiе шапсуговь удалено на 25 версть' отъ р. а-

гума и отъ вновь покорпвшпхся'натумайцевь:

Ларта З1. Высочлйшв утверждено положенiе объ управле-

aim г. Владинаэказомь.

— 22. Выоочлйшн утверждено образоваше Натухайска-'.

го округа.

—Состоялось Высочлйшкв повелѣнiе объ упраздненiи го-

родовь Анапы и. Новороосйска и утвержденiе въ Чёрномор1и пор-
товаго города Темрюна.

Съ 15-го Аиръля по 1-е. Лая; Запожеше станиць' въ Ку'.-.

банской области—.'Иреградной, на' верхнемь рупС,.и Надежной—

на р..Маломь Теген'.в въ Терекой—:Алнунскпи и Рыашевской, на

р.:Ассѣ> Датыхской,:на р. ФортангЪ, Умаханъ-ЮртовскЫ, близь
бывшаго унр. Умахань-Юртѣ и Джынинской,. у. Дахинь:-Ирзау;..

Аггугъля Л6': Заложеше''унр; Небердвайскаго'; при,::вхддв въ

Неберджинскую тѣснину, близь устья р:,'Ботаге.

Мая 4. Заложенiе уну: Хамкеты.

" 8. Начало' волненiй.вь Ичнер и .
'":,:, . ь; . .

Съ И:-го::Жгя 'ко,.1..вг Хюня Истреблент 39оти:непр1ятслв+

скихь ауловь между рр. Убиномь и Аеипсомь, г.-' я

..:п;
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Еавказск1й Календарь продается въ щагазинв братыл
1

Балаыкаровыхь, въ Тифлисв.
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Ц1на за экземплярь въ Тифлисѣ 1 руб. 50 кон.,

а съ перосылков въ другiе города— 1 руб. 75 кон.
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