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раньше днемъ. Здесь же онъ иривывъ вникать во все мелочи 
и это было вноследствш секретомъ его усиЪховъ: онъ гово- 
рилъ всегда: «если хотите, чтобы дЬло было сделано хорошо, 
вы должны сделать его сами». Какъ правитель онъ быстро 
возстаиовнлъ иорядокъ во взятомъ штурмомъ СерннганатамГ», 
когда расходивнпеся англiiicKie мародеры бросились грабить 
дворецъ султана Тнипу, отличавппйся восточною роскошью и 
огромными богатствами. Въ  области Мнссоръ ему была ввЬреиа 
высшая военная и гражданская власть и тутъ онъ своей 
справедливостью и благородством!» нршбрЬлъ расноложеше всего 
народа. Когда беглый солдатъ Дунд1а ировозгласилъ себя ко- 
ролемъ, Уеллеслей съ ирезрЬшемъ отвергъ иредложеше поймать 
его хитростью, но пустился преследовать его шайку, агако- 
валъ его и убилъ Дунд1а въ бою. Въ это время на Англно 
надвигалась гроза со стороны Наполеона, который собралъ въ 
Булони флотнлпо для перевозки армш черезъ Ламаншъ. Уел
леслей всей душой стремился на родину; еще изъ Цндш нн- 
салъ онъ власть нмущимъ о необходимости ввести въ уставь 
колонны къ атак*, чтобы противопоставить пхъ французскому 
глубокому строю, и, посл^ командовашя целой apniefi въ 
11ндш, согласился принять въ Аиглш опять бригаду, во главе 
которой съ т1»мъ же усерд1емъ и рвешемъ участвовать въ 
нЬкоторыхъ изъ безчисленныхъ маленькнхъ экснедицш1), ко
торыя Анг.пя снаряжала въ эго время въ Гановеръ, Дашю 
и друпя м^ста, хотя самъ считалъ нхъ нелепостью и на
прасной тратой силъ и средствъ. Къ этому же времени отно
сится его женитьба на Екатерине Пакснгамъ, которой онъ 
сделалъ предложен ie за 12  летъ до свадьбы. Тесть не согла
шался на бракъ въ виду необезнеченностн молодого офицера, 
такъ что Уеллеслей думалъ даже перейти на гражданскую 
службу, невеста же за это время нерснесла осиу, оставившую 
на ея лице глубоше следы, и хотела освободить его отъ дан- 
наго слова, но все-такн Уеллеслей, дождавшись чина генерала, 
не отказался отъ своего обещанifl.

Война въ Испаши и Португалin 1 8 0 7 — 1 8 0 8  гг., въ ко
торой войска Наполеона испытали первый свои неудачи, была 
иачаломъ возвышен in Уеллеслся. Снерва было решено назна
чить его начальвшсомъ всей англШской эксиедицш, но иотомъ 
ему посадили на шею трехъ старшихъ генераловъ и Уеллеслей 
подчинился безирекословно, одинаково усердно нснолпяя свой 
долгь. Собственно говоря англшская apMin имела уснехъ 
только тамъ, где действовал !» Уеллеслей или где слушали его 
совЬта, но онъ никогда не противился распоряжешямъ стар
ших!». После боя при BiiMiepb, когда была очевидна необхо
димость преследовать французов!», генерал!» Бюррардъ вмешался 
и даль сигналъ «отбои>. Уеллеслей новнновался и только 
иослалъ своего адъютанта нозаботнться объ обГ.де, говоря 
«сегодня тутъ военнымъ больше делать нечего>. Наконецъ 
нерешительность действ1й англ i иск нхъ генераловъ и com cie 
ихъ на nepeMupie, иредложенное маршаломъ Жюно, который 
успЬлъ въ это время увести французскую армпо, такъ возму
тили Уеллеслся, что онъ желалъ, какъ можно скорее поки
нуть эту армно. Но судьба решила иначе; на следующш годъ 
онъ оказался старншмъ нзъ англшскнхъ начальинковъ и тутъ 
начался рядъ уже неирерывавшнхея его усиЬховъ. Съ неболь
шой apniefi, не иоддерживаемый своимъ правительством!,, ко
торое въ это время опять тратило силы на разпыя безилодиыя 
экспедицш, терия лишешя въ пище, одежде, обуви и всемъ 
пеобходимомъ, онъ четыре года ноддержнвалъ борьбу съ пре
восходными силами маршаловъ Сульта, Массены, Мармона и 
другими, окончившуюся отстунлешсмъ французовъ къ Пире
неям!». Эта война дала ему много случасвъ выказать свои 
военный способности и вслшпс духа. Передъ большнмъ сра
жен ieMb при ТалаверТ, старый ncnaucKifi геиералъ Куэста 
согласился запять горные проходы, обезисчнвавнйе фланги 
англичанъ только подъ тЬмъ услов1емъ, что Уеллеслей по
просить его объ этомъ на коленяхъ. Англшскш генералъ ни 
на минуту не задумался для блага своей армш исполнить 
такое глупое требоваше. Фланги были прикрыты и сраженiс 
выиграно, хотя 1 0  тысячъ испанцевъ съ самимъ Куэсто, на
ходившееся въ центре, бежали нзъ своей укрепленной позпцш. 
Несмотря на все происки недоброжелателей, англШское прави-

') ^акнхъ экснсдпцЩ изъ Ангдш за время съ 1793 по 
1805 г. было отправлено 43.

тельство оценило заслуги Уеллеслся въ Талавсрской битве в 
пожаловало ему тнтулъ лорда Веллингтона. При Торресъ-Вед- 
расъ, въ Португалш, имъ была задумана и построена огром
ная укрепленная нознфя для всей армш въ 2 4  тысячи че
ловек!» и съ такимъ искусствомъ, что французы узнали объ 
работахъ, падь которыми трудились тысячи людей, только 
тогда, когда one были окончены, а затЬмъ Массена б меся- 
цевъ простоялъ иротнвъ нихъ съ 6 0  тысячами, не решившись 
атаковать. За взят1е C iu d a d  R o drigo  Веллннггонъ иожало- 
ванъ графомъ, но какъ въ этом!» городе, такъ и въ Бадахосе 
ему пришлось жестоко наказывать собственный войска, которыя, 
голодиыя н оборванный, после штурма предались неистовому 
грабежу. Въ Бадахосе мародеры не уснокоплнсь до техъ норъ, 
пока пришедшая португальская бригада не поставила для нихъ 
на площади виселицы. Нодъ Саламанкой Веллннггонъ сразу 
заметил!» ошибку Мармона, растянувшаго свой левый флангъ, 
и участь сражен!я была решена: « 4 0  тысячъ были разбиты 
въ 4 0  минугъ», какъ уверяетъ англшскШ писатель. Захва
тив!, при Вигторш жезлъ маршала Журдана, Веллннггонъ ио
слалъ его въ даръ андийскому принцу-регенту, который въ 

| ответь иожаловалъ его фельдмаршалом!,.
Съ такой подготовкой Веллннггонъ встуиилъ въ борьбу 

съ Наполеоиомъ и при Ватерлоо рЬшилъ судьбу надменнаго 
| корсиканца.

После этого важнейшаго въ его жизни собьтя герцоп» 
Веллннггонъ оставался 3  года въ Париже начальником!, союз- 
ныхъ apMiii, затемъ былъ призваиъ на должность главноко- 
мандующаго англшекнхъ войскъ, а въ 1 8 2 8  году назначенъ 
нервымь миннстромъ. Политическая деятельность не улыбну- 

| лась военному герою, хотя онъ и былъ съ нею несколько
знакомь, заседав!, еще въ молодости въ нрландскомъ парла
менте и въ палате общинъ. Нсдоразумешя, возннкния между 
королемъ и народом!,, отразились и на нервомъ министре, 
которому толпа разбила окна; даже жизнь его была въ опас
ности. Однако съ годами это прискорбное собьгпе изгладилось 
изъ памяти, такъ что въ 1 8 5 1  году ему опять было пору
чено составлешс кабинета и онъ умеръ 1 4  сентября 1 8 5 2  года, 

j окруженный всеобщим!, ночетомъ н унажешемъ.
Все сочинеше, изящно изданное, испещрено портретами, 

видами описываемых!, месть, кошями съ рЬдкихъ современ
ных!, гравюръ, изображешямн старинных!» (}юрмъ, даже карп- 

| катурамн того времени, которыя отлично доиолняютъ ннтсрссъ
изложешя. Правда разсказъ не всегда остается безнристраст- 
нымъ, но это даже извинительно .въ устахъ англичанина, 
повествующего о своемъ народномъ герое.

JL Т.
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I П О  В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .

Aeiycma 26-го дня, въ Ливадт.

I п л к е Г Е Ж 0*  "°  арТ': ком- 2_1'° д"шш- 31-й арт. бриг., 
плквн. JIunuiicKiu — въ ген.-м., съ увольн отъ службы съ

I кяиц военной НА8Н™ Т С Я :  по ген. шт,Ттарш д ^ 0ПР

э к с т о а о п К п п Г  ^  “ " Т- Г л а В Н * Шт‘> ПЛКВИ- МышЛаеЛнШ -  
•гой L  КПН1ГА1 ’ ”K0,laJBCK‘ акад. генер. шт., младш. д!угопр. 
hdo(I) той -.v » о’ ,1ЛКВ,Г„ Алскоьевг, — нспр. должн. экстраорд.

I ДЪЛЯЕТСЯ ВЪ ГЛУяивт °СТаВЛ* ВЪ 8аннм- должн- 0ПРЕ‘
nVx H nn vu о ' \ '■ П03^-арм.: сост. въ зап. арм.

въ vnn Rpiivirov-. . аЛЬСК‘ обл" шт-"кап- Бородчгшъ— 
п  чччйгт L  ^дннс.к’ B5JS«Sa4’’ 8ав*Дыв-пересыл. нижи, чин., 
П с к Г с Г /я°Ж -  Г И И В °Д Я Т С Я : по кав.: 4-го л.-драг. 
Гочпм па -i » ,̂С>Д- ^ МПКР- Марш 0еодоровны и. корн.

СУМС̂  и*’ П0 пех. П.: 24-го Симбир.,
новъ (Александръ)—въ 8-й Восточно-Сибирск. линейн.
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бат.; 88-го Петровск., пдцрч. Зенъковичъ—въ 80-й п*х. Впль- 
манстрандск. п.; 111-го Донск., прч. Соймоновъ—въ 5-й Вост.- 
Снбир. лиц. бат.; по арт.: 12-й арт. бриг, идпрч. ЛазанскШ — 
въ 19-ю конно-арт. бат.: 7-го мортиры, арт. п. пдпрч. Цолле— 
въ 20-ю арт. бриг. УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, по домаш
ни.'иъ обстоятельствамь: по п1;х.: Царев, рез. баг. прч. Гор- 
д1ьевъ, шт.-капит. УМЕРШ 1Й ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ СПИ- 
СКОВЪ: 11-го Восточпо-Сибнр. стр*лк. п. пдпрч. КублицкШ- 
Ш отухъ .

Ату  ста 27-го дня, въ Ливадт.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п*х.: п*х. п.: 128-го Старооскольск., 
пдплквп. Лронагико—въ плквн.; 142-го Звенигород., пднлквн. 
Йеркулевичъ—въ плквн.,—оба—съ увольн. отъ службы, съ 
мунд. и съ пенс.-, 22-го Нпжсгородск., каппт. Летровъ  — въ 
пдплквн.; 133-го Снмферопол., кап. Кирьяковъ—въ пдплквн.,— 
оба—съ увольн., за бол*8н., отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; 
но арт.: 6-й арт. бриг, фейерв. Лущ ипъ—въ пдпрч., со старш. 
съ 8 авг. 1898 г. НАЗНАЧАЮТСЯ: по п*х.: Сызран. рез. бат. 
кап. Осипов*-нач. Калмыков. м*стн. команды; по каз. войск.:
2-го Ейск. п. Кубанск. каз. войска есаулъ Ливень (Иванъ)— 
цспр. должн. старш. пом. атам. Батал наши иск. отд'Ьла Кубанск. 
обл., съ зачисл. по Кубанск. каз. войску. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но 
п!;х.: нач. Калмыков. м*стн. команды, кап. Вейцъ—въ Сыгран.

сотн. Лтьлый (Иванъ), ....  ...... ............... .....
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по каз. войск.: 3-го Донск. каз. и. хорунж. 
Васильев* (Иванъ)—по Допск. каз. войску: 4-го Кубан. пласт, 
бат. хорунж. Дульветовъ (Николай) — по Кубан. кав. войску, 
въ компл. Кубанск. пластун, бат. ПРОДОЛЖАЕТСЯ СРОКЪ 
ОТПУСКА: ио арт.: инспект. арт. пр1емокъ. числ. по пол. п*ш. 
арт., ген.-лейт. Этельгардту— за гран., на 3 нед*ли.

Августа 28-го дня, въ Ливадт.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п*х.: нач. зсмск. стражи Слупецк. у., 
числ. по арм. п*х., пдплквн. ХаллНоповъ—въ плквн., съ увол. 
отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; 13-го п*х. Б*лозер. п.,'кап. 
Ярошенко—въ пдплквн., съ увольн., за бол., отъ службы, съ 
мунд. и съ пенс.; изъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: 15-го грен. Тифлис, 
п., Ллотниковъ; 86-го н*х. Вильманстранд. п., Лрусинов- 
CKiiL  НАЗНАЧАЮТСЯ: по ген. шт.: старш. адъют. шт. Вилен, 
воен. окр., плквн. Сулимсь-Самуйло — нач. шт. Усть-Двин. 
кр-Ьп.; старш. адъют. шт. войскъ Забайкал. обл.. пдплквн. Ма- 
накинъ—старш. адъют. канц. при воен. губерн. Примор. обл.; 
об.-офиц. для особ, поруч. при команд, войск. Амур, обл., кап. 
Самойлов*—испр. должн. шт.-офиц. для особ, поруч. при ком. 
войск. Приамур. воен. окр.; пом. старш. адъют. шт. Вилен, воен. 
окр., кап. Филггмоновъ старш. адъют. пгг. войскъ Забайкал. 
обл.; об.-офиц. для особ, поруч. при шт. 20-го арм. корп., кап. 
Самойловъ (Михаилъ)— об.-офиц. для особ, поруч. при команд, 
войск. Амурск, обл.; сгарш. адъюг. шт. 21-го арм. корп.. кап. 
Гулевичъ—об.-офиц. для поруч. при шг. Приамур. воен. окр.; 
старш. адъют. шт. 2-го арм. корп., шт.-кап. ОльховскШ—пом. 
старш. адъют. шт. Вилен, воен. окр. ПЕРЕВОДИТСЯ: по кав.: 
41-го драгун. Ямбург. п. прч. ВасилевскЬй — въ 48-й драгун. 
Украин. п. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по флоту: сост. въ распор. Воен. 
Минист. ком. парох. <Цесаревнчъ>, Аму-Дарьпн. флотнл., числ. 
по адмиралт., кап. Вашкевичъ — отъ наст, должн, съ оставл. 
по адмиралт. УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, по домашнимъ 
обстоятельствами по каз. войск.: 1-го Оренбург, каз. п. сотн. 
Агафоновъ (Степанъ) — подъесаул, и съ мунд. У31ЕРШ1Й 
ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ СИИСКОВЪ: Стр*тен. рез. бат. шт.- 
каи. Колмаковъ.

Августа 29-го дня, въ Ливадт.

ПРОИЗВОДИТСЯ въ cpaBiienie съ сверстни
кам и: по п*х.: Семииалатин. рез. бат. прч. Обуховсшй — въ 
шт.-кап., со старш. съ 15 марта 1898 г. НАЗНАЧАЮТСЯ: по 
генер. шт.: воен. губерн. Нримор. обл. и нак. атам. УссурШск. 
каз. войска, числящ. по генер. шт., ген.-м. Субботичъ—пяч. 
Квантуй, полуостр. и ком. войск, на ономъ распол., съ оставл. 
по генер. шт.; по п*х.: Вейсенштейн. у*здн. воин, нач., числ. 
по арм. н*х., ндилквн. ЛукашевскШ  — Р'Ьчицк. у*8дн. воин, 
пач.. съ оставл. по арм. н*х. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п**х.: грен, п.:
15-го Тнфлпсск. шт.-кап. Рп>зниковъ —въ 16-й Мингрел., 16-го 
Мингрел, шт.-кап. Устиновск1 й—къ 15-й Тнфлпсск.,—грен. п. 
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ въ запасъ армейской пшоты: ио п*х.: п*х. 
резервн. п.: 181-го Остролен., пдпрч. Барсовъ (по Варшав. у.); 
189-го Б’Ьлгорайск., прч. Еолоколовъ(по Зарайск, у.). УВОЛЬ
НЯЮТСЯ ВЪ ОТСТАВКУ: по прогаенгю: по зап. арм.: сост. въ 
зап. пол. инжен. войскъ и на учет* по Рижск. у., прч. Выга- 
новскш, шт.-капит.; на основами С. В. II., 1869 г., кн. Y1J, 
ст. 829: сост. въ зап. арм. кав. и на учет* по Петроковск. у., 
шт.-ротм. Заремба.

Августа 30-го дня, въ Ливадт.

ПРОИЗВОДИТСЯ: по зап. арм.: сост. въ яап. арм. п*х. и 
па учет* по Варшав. у., пдпрч. Ромииювскш  — въ прч., со 
старшин, съ 7 августа 1897 г. и съ оставл. въ томъ лее зан. 
НАЗНАЧАЕТСЯ: ио П'Ьх.: 19-го п*хотн Костромск. п. прч. 
Костырко — испр. должн. заводы в. Каменецъ-Подол. м*стн.
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лазар., съ зач. по арм. п*х. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: 
по зап. арм.: сост. въ эап. арм. п*х. и на уч. по Бобруйск, у., 
пдпрч. Оедорова—въ 162-й и*х. Ахалцых. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
по п*х.: п'Ьх. п.: 15-го Шлиссельбург к., пдплквн. Стош ъ —въ 
61-й п’Ьх. Владим1р. п.; 22-го Нижегород., пдпрч. Ликитинъ— 
въ 10-й Туркестан, линейно-кадр. бат.; по арт.: коннаго взвода 
5-й гвард. бат. 2-й рез. арт. бриг. прч. Лилкинъ — въ гвард. 
конно-арт. бр. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ въ запасъ армейской юьхоты: 
по п*х.: 33-го П'Ьх. Елецк. п. прч. Ружицк\й (по Полтав. у.); 
186-го п*х. рез. Луковск. п. прч. Рубцовъ (по Варшавск. у.). 
УВОЛЬНЯЕТСЯ въ отставку, на основ. С. В. П., 1869 г., 
кн. VII, ст. 829: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. п'Ьх. и на 
учет* по Петроков. у., пдпрч. Духовпиковъ.

Августа 31-го дня, въ Ливадт.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по эап. арм.: сост. въ зап. арм. п*х. и 
на учет* по Моршан. у., пдпрч. князь УхтомскЬй—въ прч., 
со старш. съ 19 февр. 1898 г. и съ оставл. въ томъ же зап.

Въ cpaBueni e  съ сверстниками:  по п*х.: 129-го 
п*х. Бессараб, п. шт.-кап. Б)ьловъ—въ кап.

НАЗНАЧАЮТСЯ: по п*х.: Шацк. рез. бат. шт.-кап. баронъ 
Моргениишернъ — пом. нач. Московск. губерн. тюрьмы, съ 
зачисл. по арм. п*х.; по арт.: Михайловск. кр*п. арт. прч. Ле- 
м е т т и —мои. старш. адъют. окружн. арт. упр. Кавказ, воен. 
окр., съ зачисл. ио пол. п'Ьш. арт. ПЕРЕВОДЯРСЯ: по п*х.: 
п*х. п.: 76-го Кубанск., пдплквн. Бугрн>евъ — въ 34-й п*х. 
С*вск. п.; 78-го Навагин., прч. Соловьев?,—въ Майкопск. рез. 
баг.; Св1яж. рез. бат. пдпрч. Оловяпишниковъ—въ 10-й грен. 
МалороссШск. п.; иом. зав*дыв. гоепитальн. командою Варшав.- 
Уяздов. воен. госп., числ. ио арм. тгЬх., прч. Косты рно  — въ 
Черноярск. м*стн. команду. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по п*х.: 13-го 
л.-грен. Эриван. Его В ел и ч , п . прч. ЧернявскШ—въ эап. арм. 
п'Ьх. (по Тнфлпсск. у.); по флоту: прнкоманд. къ Севастопольск. 
порту, младш. производ. сгронтельн. работъ Николаевск, порта, 
младш. инжен.-строит. Матеевъ  — но инжен. войск., съ пере- 
именов. въ шт.-капит. УВОЛЬНЯЕТСЯ въ отставку, по про- 
гаент: по зап. арм.: сост. на учет* по Москов. у. прнрщ. зан. 
пол. п*ш. артил. Щербакова. УМЕРНИЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ 
ИЗЪ СИИСКОВЪ: Зегржск. кр*п. арт. пдпрч. Рутковстй ; 
сост. въ зап. стр*лк. частей и на учет* по Брестъ-Лнтовск. у., 
шт.-кап. Аииеимовъ.

РеДАКТ0РЪ-И8ДАТКЛЬ В. А. БЕРЕ80ВСК1Й.

НОВЫ Й И ЗД АН Ы
П 0 С Т У П И В Ш 1
Звонниковт>9капптанъ.Упо- | 

треблеше оруж1я воинскими 
чинами и командами въ мир
ное время. Законы и разъ- 
яснсшя. Сиб., 1898 г. 25 к.

М ол оховец ъ , Елена. Раз
говоры французсте и pyccKie 

въ вид* маленькнхъ сценокъ. 
Спб., 1898 г............. 8 0  к.

Н а с т а в л е н ! е  волостнымъ 

сгаршинамъ и сельскимъ ста- 

ростамъ о порядк* призыва 

запасныхъ нижннхъ чиновъ 

на Д'Ьйствительпую службу. 

Спб., 1898 г.....................3  к.

Нилусъ, капитанъ. Новая 
скоростр*льная полевая ар- 
TH.i.iepifl. Съ 6 листами чер- 
гелсей. Спб., 1898 г. . . 3  р.

О г ie  в с к iii, М ихаилъ. 
Справочная книга по военно- 
судебнымъ д*ламъ. Снстемат. 
указатель Свода Закоповъ 
PoccificK. PlMiiepiu и Свода 
воен. ностановлешй. — Вонн- 
сюй уставъ о наказашяхъ. Во
ен. подсудность. — Предварп- 
тельн.сл*дств1е.—Заключеше 
Воен. Прокурора, обвинит, 
актъ и заключит, нрешя. — 
Права и обязанности по воен. 
судебнымъ д*ламъ воен. на
чал ьннковъ и подсудимаго.— 
Указатель приказовъ по воен
ному в*домству, циркуляровъ 
Главн. Штаба и Главн. Воен. 
Суднаго Унравлен1я. — Судъ

Я  В Ъ  П Р О Д А Ж У .
общества офнцеровъ. — Ду
эль. — Прошешя и жалобы, 
на Высочайшее Имя прино- 
симыя. — Образцы и формы 
воен. судебн. бумагъ. Сиб., 
1898 г. . . . .• . I р. 5 0  к.

Прево, Марсель. Современ
ный женщины. Нов'Ьйнпе 
разсказы, письма исенщинъ о 
мужчинахъ и новеллы. Снб., 
1898 г.................I р. 50  к.

Святл овснт, В . В . 2-й. 
Квартирный вопросъ. Спб., 
1898 г.................I р. 5 0  к.

Соловьевть, Вс. С. Женихъ 
царевны. Романъ-хроника 
XVII в*ка. Второе издан1е 
дополненное новыми главами 
и эпнлогомъ. Спб., 1898 г.

I р. 50  к.
С тарковсш й , I. «Началь- 

никъ». Сов*ты начальствую- 
щнмъ нижнимъ чинамъ. Изд.
3-е, исправл. Спб., 1898 г. 15 к.

Султановъ, Н. профес. Па
мятник'!» Императору Але
ксандру II въ Кремл* Москов
скому Спб., 1898 г. . . 3 р.

Трубников-Ъ, К. В . Канунъ 
XX  в'Ька. Спб., 1898 г. 10 к.

Череванск1й| Вл. Дв* вол
ны. Историческая хроника. 
Иллюстрацш II. Н. Каразина 
и др. въ двухъ частяхъ. Снб., 
1898 г.

Ш вейковск1йу П. А. Судъ


