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(ПЯТЫЙ Г О Д Ъ ИЗДАН1Я) 

К а ж д ы й н о м е р ъ , 
д о к о н ц а в о й н ы , СПЕШАЛЬНЫ 

ЗА Ч Е Т Ы Р Е ГОДА существовашя—„20-й В Ъ К Ъ " з а н я л ъ одно и з ъ п е р в ы х ъ м-Ьстъ, по 
количеству т и р а ж а въ русской перюдической печати. 

| П л л л л акземпляровъ въ нед-Ьяю—лучшее доказательство необычайнаго 
х О и . и и и успеха журнала у русской читающей публики. 
Каждый № „20-го В1зКЯ" содержитъ въ себЪ захва-
тывающе-интересные военные разсказы русскихъ 
и иностранныхъ авторовъ.—Разсказы-корреспон-
денцш съ театра войны.—Разоблачежя военнаго 
шшонажа непр!ятельскихъ странъ,—Кошмары вой-
ны.—-Война въ воздух-Ь.—Война подъ водой.—Наши 

Подписная иДша ст. пересылкой по всей Россги: На 1 годъ 4 руб.; на полъ-года 2 руб., на 3 мЪс.1 р. 
Деньги адресовать въ контору журнала „20-й ВЪКЪ" Петроградъ, 1-я Рождественская, 3®. 
Розничная продажа, по 6 коп. за номеръ, производится у всЪхъ газетчиковъ столицъ и провинцж, 

на пароходн. пристаняхъ и въ кюскахъ 

герои.—-Военно-исторический альбомъ.—Шрапнель 
(курьезы войны)—Веселыя мины.—Художественное 
воспроизведете рисунковъ.-- Вей рисунки ясщ»1 
и отчетливы. — Картины и рисунки на военныя 
темы.—Вооружеше друзей и враговъ.—Фотографш 

собствен, корреспонд. съ театра войны. 

НА ВСЪХЪ СТАНЦШХЪ ЖЕЛЪЗНЫХЪ ДОРОГЪ. 
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ОТКРЫТД П0ДПИСКЙ на 1915 год, 
(ОДИННАДЦАТЬ!!! ГОДЪ ИЗДАНШ), 

на Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й иллюстрированный 
худож.-литерат. ; 

ЖУРПАЛЪ РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Л Е Г К А Г О Ж А Н Р А 

„ВСЕМ1РКЫЙ ЮМОРЪ". 
Въ журнал^ печатаются злободневные „военные" 
фельетоны и разсказы легкаго жанра лучшихь 
иносгран. авторовъ, изъ послЪднихъ №№ фран-
цузскихъ, анппйскихъ, итальянскихъ и польскихь 

юмористическихъ изданш. 
Особенное вшшаи!е обращено па »••«••»••«»•»••• художественную сторону издан!л. 
Не менЬе 30 рис. и каррикнтуръ въ каждо.мь 

помер!» в ъ многокрас. обложкахъ. 
ПОДПИСНАЯ Ц"БНЯ съ пересылкой по всей 
Росс1и: на 1 годъ о р., на года 2 р, 50 к., на 

Ч* года 1 р. 50 к. 
Розничная продажа №№ журнала производится 
во всЬхъ кюскахъ стэлицъ и провинщи, на вгЬхъ 
етанц1лхъ жел-Ъзныхъ дорога» и пароходныхъ 
пристаняхъ и у газетчиковъ—по 10 к. за номеръ. 
Деньги н письма адресовать въ главную контору 
журнала „ В с е м ! р и ы н Ю м о р ъ " Петроград'ь, 

7-ая Рождественская, 30. 
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ОТКРЫТЯ ПОДПИСКИ на 1915 годъ 
(ОДИННАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАН 1Я), 

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРПАЛЪ САТИРЫ и ЮМОРА 
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» В О В С Е В Р Е М Я В О И Н Ы » « » » -
КАЖДЫЙ НОМЕРЪ СПЕЦ1АЛ ЬКЫЙ - ВОЕННЫЙ. 
Не менке 30 рисунковъ и каррикатуръ въ каждомъ 

номера, въ многонрасочны?съ обпожкагсъ 
Еезпощадкая борьба съ нашими врагами, при помощи 
ядсвитаго смЪха—воть задача журнала въ 19,15 г. 
Журналъ гордится тЬмъ, что уже .испортилъ много 
крови кайзеру Вильгельму и Францъ-Лосифу, которые 
уже дали об4щан1я разстрвлять редактора и всЬхъ 

сотрудниковъ... когда въ пол'о ракъ свистнетъ. 
Въ 1915 г. въ журнал^ «Попрыгунья-Стрекоза» 
по прежнему принимаютъ участие сл^дуюане изве-

стные руссше юмористы: 
Сэръ Пичъ-Брэиди.—Евгешй ВЪнскШ.—Евгений 
Сно (Ясновидящей).—Наль.—И Герсонъ (Зря-
Ч1Й).—Сергей Мих-ЬеЕЪ.—Вегеновъ.—Н. Ягнив-
цевъ.—Вильгельмъ Теткинъ.—ймадисъ Гальскш 

и друг. 
ПОДПИСНАЯ Ц"ЬНА съ пересылкой по всей России: 
На 12 мЪс. 4 руб.; на 6 мЪс. 2 руб.; наЗ мЪс. 1руб. 
Деньги адресов, журналу „Попрыгунья-Стрекоза" 

Петрограда., 7-и Рождественская, 30. 
Р О З Н И Ч Н А Я П Р О Д А Ж А , по 7 к. за нэмеръ, производится 
у всЪхъ газетчиковъ с т о л и ц ъ и провинщи, на парох. приста-

няхъ и в ъ к1оскахъ 
НА ВС-ЬХЪ СТАНЦГЯХЪ Ж Е Л ^ З Н Ы Х Ъ Д О Р О Г Ъ , 
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Въ одномъ изъ московскихъ 
госпиталей лежатъ две девушки: 
М. Н. Исаакова и Л. П. Тычинина. 

Обе девушки после объявлешя 
войны бросили свой домъ, своихъ 
рбдныхъ и уехали въ действующую 
армда. Тамъ въ течеше несколь-
кихъ м'Ьсяцевъ сражались наравне 
съ простыми солдатами, делили съ 
ними голодъ и холодъ, обЪ были 
ранены и доставлены въ Москву. 

М. Н. Исаакова. 

20-летняя М. Н. Исаакова, до вой-
ны училась въ Москва, въ одной изъ 

ЦЪвушка-цоброволецъ Л. П. Тычи-
нина. 

Участвовала во многихъ сражешяхъ, 
ранена и была въ плену у нЪмцевъ и 
австршцевъ-. Тычинина—слушательница 
кчевскихъ высшихъ женскихъ курсовъ, 
неудержимо стремилась на войну. 

школъ рукодЫня. Любительница 
спорта, М. Н. Исаакова великолепно 
ездила верхомъ, умела хорошо 
фехтовать и драться на эспадронахъ 
и обладала большой для женщины 
физической силой. Года два назадъ 
М. Н. Исаакова участвовала въ 
московскихъ спортивныхъ состяза-
шяхъ и обратила на себя внимаше 
москвичей. 

Когда началась война, М. Н. Иса-
акова решила во что-бы то ни стало 
ехать добрсйвольцемъ-кавалери-
стомъ на театръ военныхъ дей-
СТВ1Й. 

Она выписала себе изъ Ново-
черкасска хорошо выезженную ка-
зачью лошадь и обратилась къ ко 
мандиру одного изъ стоявшихъ въ 
Москве казачьихъ полковъ сь 

М. Р. Коковцова. 

Поступившая въ начале войны въ 
драгунскш полкъ и совершившая съ нимъ 
рядъ лихихъ набеговъ на непр1ятельсюя 
войска. Въ одной изъ посл-бднихъ сты-
чекъ Коковцева была ранена и ныне 
находится на излечении въ Петрограде. 

просьбой принять ее въ число до-
бровольцевъ полка. 

Ей отказали. 
Тогда М. Н. Исаакова, приобретя 

необходимую солдатскую амуницию 
и оружзе, одна отправилась въ Су-
валки. 

Въ Сувалкахъ она снова обра-
тилась съ просьбой принять ее аъ 
казачШ полкъ. 

Ее приняли добровольцемъ. 
Вскоре казачШ полкъ, въ ко-

торомъ служила М. Н. Исаакова, по-
лучилъ приказъ атаковать немец-
К1й кавалерШскШ отрядъ. 

М. Н. Исаакова скакала въ ата-
ку въ первыхъ рядахъ и была ра-
нена. 

ДЪвушка-доброволецъ М. Н. Иса-
кова. 

Состояла въ казачьей разведочной 
команде и участвовала во многихъ 
стычкахъ съ непр1ятелемъ. Исаакова 
была контужена осколкомъ шрапнели. 
Девушка-доброволецъ, представлена къ 
Георпю 4-ой степени. 
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Волонтеръ «Алексеи Соколова (ЕкатеринеI Але-
ксеева), раненая на передовой позицш и теперь нахо-
дящаяся на излЪченш въ Старой Екатерининской боль-
ницЪ въ Москвё. («В. М.у>). 

Ее эвакуировали въ Петроградъ, 
въ Георгиевскую общину. Рана ока-
залась тяжелой. М. Н. Исааковой 
была сделана операщя. 

Спустя некоторое время, едва 
поправившись, молодая девушка 
снова отправилась на театръ воен-
ныхъ действш. 

На этотъ разъ ее зачислили въ 
казачью разведочную .команду. 

Приходилось по суткамъ быть въ 
седле, мокнуть подъ дождемъ, но-
чевать на грязной полусгнившей со-
ломе. О теплой постели, горячей 
едТ> нечего было и мечтать. 

М. Н. Исаакова участвовала въ 
шести важныхъ разведках"-

Во время боевъ подъ Лодзью, 
казачья команда, въ которой нахо-
дилась М. Н., получила приказъ 
произвести разведку въ районе 
Скерневицъ. 

Въ три часа утра отрядъ отпра-
вился въ путь. 

Вблизи Скерневицъ казаки бы-
ли атакованы сильнымъ отрядомъ 
немецкихъ драгунъ. 

Произошла схватка. 
Немецк1е кавалеристы были 

опрокинуты. 
Немецкая батарея, прикрывая 

отступление своихъ, открыла огонь. 
Контуженная осколкомъ шрап-

нели, потерявшая сознаше М. И. 
Исаакова оставалась на поле битвы. 

Немцы доставили М. Н. Исаако-
ву, какъ пленную, въ Лодзь. Здесь 
она пролежала въ госпитале два 

дня. На третгй день немцы спешно 
очистили Лодзь, оставивъ на произ-
волъ судьбы и своихъ, и русскихъ 
раненыхъ. 

Черезъ несколько дней М. Н. 
Исаакова была эвакуирована въ 
Москву. 

Девушка - доброволецъ пред-
ставлена къ Теорию 4-ой степени. 

* Л. П. Тычинина. 

Л. П. Тычинина — слушатель-
ница юевскихъ женскихъ курсовъ. 

Незадолго до войны, Л. П. пр'ь 
ехала изъ Риги, где живетъ ея 
семья, въ К|евъ готовиться къ экза-
менами 

Началась война. Л. Н. Тычини-
на решила, что место ея не въ Юе-
ве, а тамъ, где льется кровь. 

Подъ руководствомъ деныцика, 
девушка въ течеше недели усилен-
но занималась солдатской «сло-
кенностыо» и обучалась отданпо 
чести. Несколько разъ устраивался 
«экзаменъ». Переодевшись въ сол-
датское платье, Л. П. вместе съ 
деньщикомъ выходила на улицу. 
Деньщикъ шелъ по одной стороне, 
Л. П. по другой. Л. П. отдавала честь 
встречавшимся на пути офицерамъ, 
деньщикъ наблюдать. 

Наконецъ, онъ заявилъ своей 
ученице: 

— Теперь за мальченку сойдете, 
барышня.... 

У Л. П. было около 13 рублей 
денегъ. Купивъ себе провизш, она 

отправилась, пишетъ «Р. С.», на 
вокзалъ къ отходу воинскаго по-
езда. Солдаты разсаживали по ваго-
намъ. Л. П. замешалась въ эшелонъ 
и в м е с т е съ нимъ уехала изъ Юева. 

По пути солдаты окружили нё-
знакомаго добровольца: 

— Куда ты, такой маленький го-
дишься!.. 

— Я ротнымъ санитаромъ буду.. 
— Ну, только что разве.. . А 

к а к ъ тебя зовутъ?.. 
— Анатолий Тычининъ... 
Подробностями бюграфш Анато-

Л1Я Тычинина солдаты не заинтере-
совались. 

Т а к ъ ехала Л. П. Тычинина на 
передовыя позицш и тамъ подъ име-
немъ Анатол1я Тычинина была за-
числена въ качестве ротнаго сани-
тара. 

Прошло более двухъ месяцевъ. 
Анатолий Тычининъ дЪлалъ 

вместе съ ротой переходы въ 40 
верстъ въ сутки, спалъ въ сырыхъ 
окопахъ, въ конюшняхъ и евиныхъ 
хлевахъ. 

Когда, после продолжительная 
перехода, измученные солдаты съ 
наслаждешемъ растягивались въ бо-
лотной грязи на отдыхъ, Анаташя 
Тычинина, какъ «младшаго по ро-
те», посылали копать для роты 
картошку. 

И невыспавшШся, измученный, 
голодный, Анатолш Тычининъ не-
медленно мчался туда, куда его по-
сылали. Его страстное желаше — 
помогать страждущимъ — осуще-
ствилось. 

Роту, въ которой служилъ Ана-
толий Тычининъ, ввели въ дело. На-
чались бои. Анатолш Тычининъ, 
какъ ротный санитаръ, подбиралъ 
подъ огнемъ раненыхъ. И не было 
более смелаго и выносливаго сани-
тара. 

Во время одного изъ боевъ, рота 
Анатолия Т.ычинина выбила австрШ-
цевъ и з ъ окоповъ, заняла эти окопы 
и укрепилась. 

Солдаты расположились на от-
дыхъ. Отдыхалъ и АнатолШ Тычи-
нинъ. : 

Вдругъ кто-то заявилъ: 
— Тамъ, въ поле, несколько 

нагпихъ раненыхъ осталось... 
Анатолий Тычининъ и еще два 

санитара ^вылезли изъ окоповъ и 
съ носилками пошли по открытому 
полю искать раненыхъ. 

Въ это время австршцы, полу-
чивъ подкрепление, начали контръ-
атаку. 

Бой возобновился. 
АнатолШ Тычининъ продолжалъ 

выносить раненыхъ изъ сферы огня 
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и былъ въ течеше н'Ьсколькихъ ми-
нуть раненъ три раза. 

Его подобрали австрШцы и до-
ставили въ свой госпиталь. 

Бол^е сутокъ Анатолш Тычи-
нинъ былъ безъ сознаш'я. 

А когда очнулся, то увидЪлъ, 
что около его койки собрался весь 
медицинскШ персоналъ госпиталя. 

Врачъ, дЪлавипй перевязки, об-
наружила что АнатолШ Тычининъ 
— женщина. 

Въ австрШскомъ госпитале Л. П. 
Тычинина пролежала несколько не-
дель. 

Когда австрШцы, подъ на-
тискомъ нашихъ войскъ, бежали — 
Л. П. Тычинина опять оказалась въ 
кругу своихъ и была отправлена на 
поправку въ Москву. 
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ДЪВУШКА-ВОИНЪ. 

Прибывшш изъ Галищ'и раненый 
офицеръ Яковлевъ разсказываетъ о 
следующемъ трагическомъ эпизоде. 

— Когда нашъ полкъ отпра-
вился въ Галицжх двоюродная 
сестра одного изъ моихъ товари-
щей поручика К. упросила взять ее 
съ нами на войну. Выполнить эту 
просьбу было бы не очень-то легко. 
Нечего говорить, что никто изъ 
и не решился объ этомъ даже за-
икнуться передъ начальствомъ. Де-
сушка продолжала настаивать на 
своемъ и мы решили помочь ей. 
Мой товарищъ раздобылъ солдат-
скую амуницда, и девушка-солдатъ 
вступила въ нашъ полкъ. 

Вскоре наше начальство узнало 
о пребыванщ девушки-солдата сре-
ди насъ. Случилось это такъ . Во 
время одной изъ перестрелокъ съ 
непр!ятелемъ былъ раненъ находив-
шееся около нея солдатъ. 

Мы тогда отступили, и раненый 
остался на поле битвы. Когда мы 
отступили отъ места перестрелки 
уже на порядочное разстояше, де-
вушка-солдатъ обратилась ко мне 
съ просьбой поехать съ ней за ра-
нены мъ солдатомъ. Я уговаривалъ 
ее и говорилъ, что наша поездка ни 
к ъ чему не приведетъ, т а к ъ к а к ъ 
неприятель находится на прежнемъ 
месте . Однако, мои слова не подей-
ствовали на нее, и она решила по-
е х а т ь одна. Услыхавъ это, я согла-
сился сопровождать ее. Вотъ мы уже 
около места перестрелки. Вотъ 
убитые и раненые австршцы, а среди 
нихъ нашъ изнемогающей солдатъ. 
Одинъ мигъ, и девушка-солдатъ 
около него, и я вижу, какъ что-то 
тяжелое взлетаетъ на спину коня 

Ш Ш 
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КНЯГИНЯ ШАХОВСКАЯ. 

Первая женщина-ав'тторъ, принятия на военную 
службу въ чачествЪ военнаго летчика. 

3 = 

девушки-солдата. Прошло еще не-
сколько .минутъ, и мы вместе съ ней 
поскакали къ нашимъ. Вследъ за 
нами послышались выстрелы не-
пр(ятеля. ПоследнШ находился ша-
гахъ въ 30 отъ насъ. Делать было 
нечего, и мы решили сдаться. Толь-
ко подступилъ къ намъ неприятель, 
какъ съ правой стороны неожидан-
но показались наши солдаты. 
Последн]'е, узнавъ что мы поехали 
за раненымъ солдатомъ, предчув-
ствуя, что съ нами что-то недоброе, 
отправились за нами. Объ этомъ ге-
ройскомъ поступке девушки-солда-
та мы решили довести до сведения 
начальства. Последнее, узнавъ объ 
этомъ, наградило ее похвалами и 
разрешило пребывать въ наш ем ъ 
полку. Однако, ей не долго при-
шлось быть вместе съ нами. Непрш-
тельская пуля вскоре ранила и ее. 
И теперь она находится на излече-
ние въ одномъ изъ госпиталей юж-
ны хъ городовъ. Какъ, мне переда-
вали, девушка-солдатъ вскоре вы-
здоровЬетъ и вновь отправится на 
поле военным» действш. 

ДЪВУШКА-ДОБРОВОЛЕЦЪ. 

Все чаще и чаще приходится 
читать объ участш русскихъ же-
щинъ въ войне въ качестве добро-
вольцевъ. Весьма интересную исте-
рто одного изъ такихъ доброволь-
цевъ разсказываютъ «Русская Ве-
домости». Это — Александра Ива-
новна Широхова, имеющая отъ 
роду 16 лЬтъ... Она только что при-
везена въ Моксву изъ С. съ транс-
портомъ раненыхъ и больныхъ вои-
новъ. 

Маленькаго роста, брюнетка, съ 
коротко остриженными волосами, 
она производить впечатление маль-
чика-подростка. ВпечатлЪше это 
усиливается серой солдатской ши-
нелью, высокой серой папахой. До 
самаго поотЪдняго момента,она хра-
нила тайну своего пола и только 
вчера открыла ее. Въ роте , съ ко-
торой она участвовала около трехъ 
месяцевъ въ действующей арми, . 
никто, — какъ она передаетъ, — 
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не предполагал!,, что она — де-
вушка; все офицеры и солдаты от-
носились къ ней, какъ къ мальчику, 
называя ее Сашкой Широховымъ, и 
любили за отвагу и ловкость. Подъ 
той же фамгшей она числилась въ 
спискахъ. Въ эшелон^, съ ко-
торым!. она пргЬхала вчера въ 
Москву, также никто не зналъ, что 
въ числе раненыхъ и больныхъ сол-
датъ есть девушка-доброволецъ. 

Открыла она свою тайну только 
по разгрузке эшелона на пункты, 
когда врачъ сталъ опрашивать и 
сортировать эвакуированныхъ во-
иновъ для размещения по палатамъ. 
Тутъ она заявила, что она — де-
вушка, крестьянская дочь Алек-
сандра Широхова, пргбхала изъ 
действующей армш по болезни. Ее 
отделили и поместили въ отдель-
ную палату. 

Девушка-доброволецъ до войны 
жила въ Москве, въ одномъ изъ 
портновскихъ заведенШ въ Садов-
никах!.. Когда началась война, она 
распродала потихоньку свои вещи и, 
.чахвативъ сбережения, скрылась въ 
начал!, сентября изъ портновскаго 
заведешя, остригла косу, приобрела 
мужское платье и уехала изъ 
Москвы съ отправлявшимся I зин-
с.кимъ эшелономъ;. Дорогой, выда-
вая себя за мальчика, она располо-
жила къ себе солдатъ, была пред-
ставлена офицерамъ и зачислена въ 
роту добровольцемъ. По пути обу-
чилась ружейнымъ пр1емамъ. Съ 
ротой она участвовала въ походе 
около трехъ месяцевъ. Во время 
боевыхъ действий она подносила и 
подавала своей роте патроны. Мно-
н.( разъ ей приходилось исполнять 
згу работу подъ- сильнымъ ружей-
нмчъ и артиллерШскимъ огнемъ. 

— Въ начале, — говорить она, 
- было страшно, но затемъ ничего, 

свыклась кругомъ свистятъ пули, съ 
шипешемъ несутся въ воздухе 
шрапнели, вблизи взрываются «че-
моданы.», но на нихъ не приходилось 
уже обращать внимания, — это 
стало пбычнымъ явлешемъ. 

Вт. последнее время она была 
съ своей ротой близъ С. и во время 
перехода упала съ наведеннаго 
моста въ реченку, простудилась и 
теперь эвакуирована въ Москву. 
Она. какъ передают!,, представле-
на къ награждению военнымъ орде-
на мъ. 

Яркая иллюстрафя къ изрече-
ш ь — война родитъ героевд-,. 

ДОБРОВОЛЕЦЪ-КАЗАЧКА. 

Кубанкая казачка Елена Чуба, 
служившая сиделкой въ роговскомъ 
пр!емномъ покое, какъ только на-
чалась война и въ ряды действую-
щей армш былъ призванъ мужъ, 
принялась ходатайствовать о зачн-
слеши ея на военную службу въ ка-
честве добровольца. 

Ходатайство это встретило пол-
ное сочувсше станичниковъ и ок 
ружающихъ. 

Все это послужило ей въ пользу. 
Въ ходатайстве Чобы приняли 

учаспе и направили ее к ъ военному 
генералъ-губернатору и наказному 
атаману. 

Чоба пргЬхала въ Екатерино-
даръ. 

Здесь она остригла волосы, пе-
реоделась въ казачью форму и въ 
такомъ виде разгуливала по городу, 
ни въ комъ не возбуждая подозре-
ний. 

Въ казачьей черкеске и папахе 
Чоба производила впечатление бра-
ва го казака . 

«Казакъ» закончилъ снаряже-
ш'е, былъ принять наказнымъ ата-
маномъ, который разрешил!, отпра-
виться въ действующую армио. 

ПАРТИЗАНКИ. 

Первая русская женщина на театра 
впенныхъ д'Мствш. 

Известная женщина-спортсмэнъ г-жа 
Кудашева (объездившая верхомъ всю 
Сибирь и М. Аз'но) явившаяся на театръ 
военныхъ действш въ качестве раз-
ведчика. 

Г-жа Кудашева пр1ехала въ дейст-
вующую арм1ю на своей любимой лошади. 

Чоба была известна въ станице, 
какъ лихая наездница, бравшая 
призы во время джигитовки, знали 
также и объ ея изумительном-1. 
уменьи владеть саблей и кинжа-
ломъ. 

Участвуя -вместе съ казаками въ 
рубке на всемъ скаку чучелъ, она 
рубила ихъ больше любого казака 
н а 3 — 4 Ш Т У К И . 

Леня, Валя и Вася въ солдат 
скихъ шинеляхъ, сапогахъ, шаро-
варахъ и папахахъ у ж ъ несколько 
дней расхаживаютъ по улицамъ 
Тифлиса и привлекаютъ к ъ себе 
внимаше публики. Совсемъ, со-
всемъ мальчики.... 

Серыя папахи прикрываютъ го-
ловки девушекъ-подростокъ, воло-
сы пострижены по-солдатски, и из-
дали трудно отличить молодыя жен 
сюя лица. 

Леня, Валя и Вася приехали изъ 
Екатеринослава и надеются про-
браться на передовыя позиции, и 
только для определенной цели «за-
лечь въ окопы и стрелять въ ту -
рокъ». 

У Лени есть братишка, ему 13 
ле-гъ. Онъ на австршскомъ фронте. 
Пристроился къ пехотному полку, 
и за первый походъ получилъ на 
шивку —• ефрейтора. Эта нашивка 
Лене не даетъ покоя, —• ей тоже 
хочется получить чинъ офрейтора 
и показать всемъ екатеринослав-
скимъ барышнямъ, что женщины 
способны совершать «подвиги». 

Фамшпя Лени — Матлахова, Ва-
ли — Шальда, Васи — Федоремко. 
Все въ одномъ возрасте — 20 л е т ъ . 

Солдатская форма имъ къ лицу. 
Нежные, стройные, изящные сол 
датикп красиво маршируютъ и еще 
красивее отдаютъ честь офицерам!». 

Отецъ Васи — акцизный чи-
новиикъ, а сама Вася также года 
полтора какъ служить въ канце-
лярии по акцизному ведомству. На-
чалась война и Васю потянуло на 
передовыя позицж — оказывать по-
мощь раненымъ. Въ сестры мило-
сердия не зачислили, такъ к а к ъ у 



нея нетъ ценза: свидетельства объ 
окончанш гимназш. Имеетъ только 
свидетельство за 4 класса. 

Въ детстве училась стрельбе, 
прекрасно правитъ лошадью, и уве-
рена, что въ кавалерш будеть по-
лезна. 

Вася ищетъ сочувсгая у екатери-
нославскаго воинскаго начальника. 
Послала письмо, въ которомъ про-
сить зачислить добровольцемъ и от-
править на войну, и доказываетъ 
воинскому начальнику, что «жен-
шины также могутъ воевать, какъ 
и мужчины». 

Въ письме Вася ппшетъ: «По-
чему на мужчинъ возложено столь-
ко ответствеиныхъ обязанностей, а 
на насъ, женщинъ, возлагаются 
только кухонныя дела. Почему об-
щество такъ недоверчиво относится 
къ побуждешямъ женщинъ? Ведь 
тысячи женщинъ могли бы сра-
жаться, какъ и мужчины, въ рядахъ 
русской армш. Почему намъ не 
верятъ, что мы также, к а к ъ муж-
чины, можемъ съ честью и гор-
достью съ оруж!емъ въ рукахъ вы-
ступить на защиту родины». 

У воинскаго начальника Вася 
узнаетъ, что еще две екарино-
славсюя барышни изъ интеллигент-
ной семьи подали прошешя о за-
численш добровольцами и объ от-
правлен! и ихъ на передовыя позиции, 
въ качестве простыхъ рядовыхъ. 

Вася узнаетъ ихъ адресъ. За -
вязывается знакомство. И все три 
партизанки даютъ другъ другу обе-
щаше действовать за-одно. Решили 
ознакомить родителей съ задуман-
нымъ планомъ. Родители, конечно, 
и слушать не хотятъ. Ежедневно 
сцены, разговоры. Родители про-
тестуютъ. Партизанки нервнича-
ютъ. А тутъ на зло воинсгай на-

чальникъ со дня на день отклады-
ваетъ ответь . 

И Леня, Валя и Вася решаютъ 
взяться за работу, раздобыть де-
негъ на дорогу и отправиться въ 
Тифлисъ просить наместника на 
Кавказе, графа Воронцова-Дашко-
ва, о зачисленш ихъ въ ряды рус-
ской армш. 

Въ какой-то газете оне прочли, 
что жена рядового солдата написала 
письмо наместнику: «Имею страст-
но 'жгучее желаше поступить въ ар-
мш, покорнейше прошу зачислить 
меня. Буду верно служить». И на-
мЬстникъ будто бы ее зачпслилъ. 
Партизанки решаютъ ехать толь-
ко на Кавказъ просить наместника. 

Днемъ и ночью шыотъ белье, 
конечно, за плату. 

Валя беретъ на домъ работу по 
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Подвигъ героини-сестры милосерщ ни по.гЬ битвы. 
(«Заря»), 

переписке бумагъ на пишущей ма-
шине. Валя и Леня уже собрали 40 
рублей, а у Васи все еще денегъ 
нетъ. Вася обижена. Отправляется 
къ знакомому, открывает), ему тай-
ну и онъ ей вручаетъ 50 рублей и, 
не ожидая подругъ, Вася уёзжаетъ 
въ Тифлисъ. А черезъ несколько 
дней въ Тифлисъ пр!'езжаютъ Леня 
и Валя. Снова действуютъ за одно. 
Бойюя, решительный партизанки 
отправляются къ тифлисскому воин-
скому начальнику. ПослЬднш на-
правляете ихъ въ штабъ кавказ-
ской армш. 

Валя, Леня и Вася добиваются 
приема дежурнаго генерала. Въ 
штабе заинтересовываются судьбой 
партизанокъ, но на передовыя по-
зиции все же отказываютъ отпра-
вить. Партизанки упорны, твердятъ 
свое: «дайте возможность хотя бы 
патроны подавать солдата'мъ». 

Въ штабе обещали зачислить 
«въ пограничную стражу», но не 
на передовыя позицш. Вале, Лене, 
и Васе выдаютъ казенное обмунди-
рован!^. комплектъ теплаго солдат-
с к а т бълья, и всъ три, срезавъ чуд-
ные. длинные волосы, переодеваются 
въ солдатскую форму. 

Счастливы... Появляются на 
улице, козыряютъ... офицерам-!,. На 
другой день отправляются на вок-

залъ и решаютъ «зайцемъ» съ 
первымъ же санитарнымъ поездомъ 
уехать на передовыя позицш. Де-
негъ нетъ, а надеются все на сол-
датскую форму; она изъ беды вьз-
везетъ. Приютились на площадке 
вагона. Солдаты заметили. Кто-то 
донесъ дежурному жандарму и че-
резъ минуту все три очутились въ 
жандармской комнате. 

Начался допросы откуда, куда, 
зачемъ, где раздобыли солдатское 
обмундирование. Партизанки не 
испугались. Разсказали о своихъ 
побужденшхъ, какъ внимательно 
къ нимъ отнеслись въ штаб!., и 
жандармы, извинившись, отпустили 
ихъ. 

Прошелъ еще одинъ день. Пар-
тизанки очушлиа, въ гшлицей-
ско.мъ участке. 

Предоставляй» слово Бас 6. Пусть 
она сама разскажетъ, какъ ихъ 
всехъ трм;?хъ. полишя арестовала 
и отправила въ участокъ: 

— Это было въ день пр^зда къ 
Тифлисъ Государя Императора, -----
разсказыкаетъ Вася. — Мы въ о»л-
датской форме заняли место гл. 
цепи на Головпнекпмъ проспекте. 
Приставь насъ замптилъ, кричп: ь: 
— Это развратъ, ва.мъ здесь не 
место, маскарадъ устраиваете. Мы 
давай ему возражать, и насъ рабовъ 
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Доброволецъ-женщина, именовав-
шая себя Михаиюмъ Николаевичемъ 
С мол ко. 

Божшхъ отправили немедленно-же 
въ участокъ. Посадили въ камеру. 
Поемъ. Приходить околоточный 
надзиратель. 

.-— Здесь пЪть не полагается. 
А мы въ ответь : — намъ скучно 

и поэтому поемъ. 
Надзиратель ушелъ. Вскоре въ 

камеру передаютъ намъ записку 
«тояаршцъ по несчастью. А. Д.». 

Оказывается рядомъ въ сосед-
ней камере находится вольноопре-
д;1>ляющ!нся-доброволецъ. Бросил'!, 
полкъ. потерялъ где-то винтовку и 
теперь полиц1Я занята разслЪдова-
шечъ этого случая. 

Къ вечеру въ участокъ прГЬз-
жаеть начальникъ дворцовой охра-
иы полковник!» Спиридовичъ. Захо-
дить къ намъ въ камеру. Говорить: 
.-я узналъ, что гюлищя васъ аресто-
вала и я явился васъ освободить». 
Насъ сейчасъ-же вывели изъ ка-
меры. . 

Полковиикъ Спиридовичъ от-
незъ насъ въ гостиницу <Юр1анъ», 
где жила свита Государя Импера-
тора, и мы все трое написали здесь-
же прошеше на Высочайшее имя о 
зачисленш насъ хотя-бы въ сани-
тары, на передовыя позицш. 

Леня, Валя, и Вася живутъ въ 
Туфлисе и ждутъ Царской резо-
люцш. 

Штрихъ. Валя — дочь бывшаго 
австрШскаго офицера. 

Д. Ганъ. 
(«Бирж. Вед.»). 

КРЕСТЬЯНКА-ДОБРОВОЛЕЦЪ. 

На станцш Минеральныя Воды 
былъ задержанъ за безписменность 
и отсутств!е определенныхъ занятш 
прилично одетый молодой человекъ, 
назвавшей крест. Ставропольской 
губ., Свято-Крес-1 овскаго уезда, 
Иваномъ Митрошнпченко, 19 летъ , 
который былъ въ тотъ же день пре-

^мровожденъ |въ распоряжеше ата-
11Гш1\^тигорскаго отдела. 

Когда же Митрошниченко былъ 
доставленъ къ приставу, то послед-
нему личность молодого человека 
показалась очень подозрительной, 
почему Смолянко настоятельно по-
требовалъ отъ Мирошниченко по-
дробнаго объяснешя: кто онъ, от-
куда и куда держалъ путь. 

ПоследнШ после некотораго за -
пирательства сознался и объяснись, 
что онъ не мужчина, а переодетая 
въ мужской костюмъ девушка по 
имени Ирина Дмитр1евна Мирошни-
кова, 19 летъ, изъ крест. Ставро-
польской губ., с. Воронцова-Алек-
сандрова, где живутъ ея родители; 
сама она не грамотная, но каждый 
день слышала, какъ читаютъ ея зна-
комыя разныя газеты и телеграммы 
о войне, о победахъ и геройстве 
русскихъ воиновъ, а также и о тру-
да хъ сестеръ милосерд!я. Кроме 
того, слушая о разныхъ зверствахъ 

Антлшская сестра милосерщ, 
сопровождающая войска верхомъ на 
лошади. 

германцевъ, ей очень захотелось 
самой побывать на войне и быть въ 
рядахъ действующей армш. 

Услышавъ, что въ г. Пятигорске 
принимаютъ добровольцевъ она ре-
шила отправиться на войну добро-
вольцемъ, для чего, похитивъ у сво-
его брата костюмъ, она переоделась 
въ него, отрезала косу, и запасшись 
небольшими деньгами, ночью ушла 
безъ ведома родителей изъ дому и 
добралась по железной дороге до 
ст. Минеральныя Воды, откуда ду-
мала е х а т ь въ Пятигорскъ к ъ воин-
скому начальнику, но была задер-
жана. 

Сожалея о задержании, она до 
бавила, что все равно, к а к ъ от-
пустятъ ее, такъ или иначе она до-
берется туда, где воюютъ наши рус-
ск1я герои. 

Въ настоящее время задержан-
ная Мирошниченко при протоколе 
представлена въ распоряжеше ата-
мана пятигорскаго отдела. 

РАЗВЪДЧИКЪ АЛЕКСЪЕВЪ. 

О разветчике Алексееве мне 
приходилось слышать не одинъ разъ 
на передовыхъ позищяхъ. Говоря 
объ Алексееве, солдаты к а к ъ - т о 
особенно хитро и вместе благо-
желательно улыбались. Офицеры во-
просительно посматривали на меня. 
А я, пр1емовъ э т и х ъ не понимая, 
удивленно таращилъ глаза. 

Отзывы о его поведенш и ре-
зультатахъ разведокъ были самыя 
лучине. Почти накануне Рождества 
разве.дчикъ Алексеевъ былъ ра-
ненъ и едва-едва ушелъ и з ъ ту 
рецкихъ рукъ. Въ э т о т ъ момеитъ 
и объяснилось для меня непонят-
ное. Разведчикъ Алексеевъ ока-
зался Александрой Павловной Алек 
сеевой. Еще черезъ несколько дней 
мне пришлось увидеть этого развед-
чика въ одномъ изъ б—ихъ лаза-
ретовъ. Запасный полевой лазарет!, 
Краснаго Креста занимаетъ пре-
красное помещеше, въ мирное вре-
мя принадлежавшее местной жен-
ской гимназш. Въ одной изъ падать 
у самаго входа красовалась богато 
украшенная на средства мЪстнаго 
общества елка, немного дальше, въ 
мужской палате за ширмами 
лежалъ Алексеевъ. Подошли мы 
вместе съ дежурнымъ по лазарету 
докторомъ-армяниномъ. 

— А вотъ п Алексеевъ! 
Изъ-подъ сераго лазарет наго 

одеяла на меня глянуло безусое и 
безбородое, коротко подъ машинку 
остриженное, испещренное рябин-
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к а ш о т ъ оспы, съ круглыми на вы-
кат^ глазами лицо. 

— Ну!, какъ живемъ?—началъ 
докторъ обычно шутливы мъ тономъ 
съ легко ранеными. 

— Ничего, только поворачи-
ваться больно,—поднялась и присе-
ла на кровати фигура больного. 

— А температура, какъ? 
— Обыкновенная. 
— Желаете поговорить? — пре-

дупредительно задвинулъ докторъ 
ширму. 

— Вы догадываетесь, зачЬмъ я 
хочу съ вами говорить и кто я та-
кой? 

— Видно,—улыбнулся развед-
чикъ, — человЬкъ не простой. Ин-
спектор!^ что ли, будете? 

— Не инспекторъ, просто ко-
респоидентъ, хочу съ вами погово-
рить. Ничего не имеете противъ? 

— Очего же, пожалуйста! 
Изъ непродолжительнаго разго-

вора я узналъ, что развЬдчикъ Але-
ксеевъ съ шести летъ былъ «при-
ставленъ къ зверямъ». Мать отдала 
девочку въ услужеше и обучеше къ 
укротителю зверей. Съ раннихъ 

С. П. Юрьева. 

Не только русские солдаты, но и рус-
с к и женщины рвутся въ бой съ вра-
гами, напавшими на насъ. Столичный и 
провинщальныя газеты сообщаютъ с 
многочисленныхъ прошешяхъ, поступа-
ющихъ къ. воинскимъ начальникамъ 
о т ъ женщинъ и девушекъ, .желающихъ 
зо что бы то ни стало поступить въ 
ряды нашей армш, чтобы сражаться 
вмЪсгб съ мужчинами. 

Въ настоящее время въ Петрограде 
некая Г-жа Юрьева возбудила хода-
тайство о разрешенш организовать ей 
отрядъ амазонокъ, съ которыми она 
думаетъ отправиться на т е а т р ъ войны. 

Г-жа Юрьева получаетъ ежедневно 
массу писемъ о т ъ желающихъ посту-
пить а ъ ея полки. 

летъ Алексеева ухаживала за льва-
ми и тиграми, давала имъ есть. 
Позднее почему-то дела укротителя 
разстроились. Львы и тигры частые 
подохли, а частью разсёялись по 
друтимъ, более мелкимъ зверпн-
цамъ. Выражаясь по военному, де-
вочка потеряла свою базу. Отца 
она не знаетъ. Где находится ея 
мать — неизвестно и по сейчасъ 
Пришлось кочевать по цнркамъ. Вы-
училась прекрасно стрелять, ездить 
' ) \ р Х О Ч Ъ , НОСИТ), мужской к о с т ю м ь. 
Съ начала японской воины здшупюй 
мечтой с к и о попасть на пере.юпыя 
!Юзиц1н. Въ японскую воину это не 
\ далось. Когда началась ньчп»шияя 
•|\рецкая, А л е к с б и л а вь Роо'о-
м ь. Бросшп. все. отправилась на 
Каиказъ. И здесь съ большими 
тр1 ^нетями. единственно блатдарч 
МУЖСКОМУ косному И 1<рИНЦЧК.;МЪ. 
не возбуждая особым, сомнЬны, цо-
пала в1> добровольцы, сдьлалась раз 
нГ.дчикомь м ирпплма оо;;ыпу>о 
пользу. 

Нужно было приизьеси: опасную 
разведку. >"знать, есть пли нът ь 
турокъ въ- опусгызшемь аджар-
ско.мъ селен;п. Вызвали охотников 
Одиимъ из'ь перьыхъ вызвался до-
броволецъ Алексьевт.. Пенили иче!-
неро.мъ. Не дойдя шаговь ста, были 
нстр пчены залпами. Одна изъ пер-
вых'1, пуль попала въ Алексеева. 
Упали псъ. И ползкомь стали про-
бираться обратно к'ь своимъ. Мно-

го разъ приходилось подниматься и 
снова, спасаясь отъ выстрЬловъ, па-
дать на землю, за камки, за кусты, 
за невысок»'! барьеръ шоссе. Только, 
отойдя порядочно, трое другихъ 
разведчиковъ смогли оказать по-
мощь Алексееву. 

— Страшно было? 
— Чего страшно... Боялся вь 

шгЬнъ попасть. Что бы со мной сде-
лали турки!.. 

Женщин) 1-добровольцы ш со-
нременноп шина — яилеше уж- не 
рьдкое. Алексеева—один,, изъ ха-
рактерных! 'пиюоь кавказского 
(фронта. Есть и друг 1 я. 

Не мп) > \ Я'р'дапься чтобы ьс 
привести еще одн> т . ш ч н т ы ы ц и 
черточку К'ь снооп рили Алекс 1»еь*,< 
очевидно привыкла настолько, что 
даже гъ раз! онор|. со мной но у и 
т т н о с\.1>шпрлс! ь: 

- - Я !;стр?лил'Ь, я >иалк ч $;ы-
ст р Ьлпл ь... Меня подняли, ч скола-
ла, я рпзд! ,цк*ь.. 

•— Ну, до сшиашя, и кот за »ы-
>ровЬс'1е, опяи на передогыя по-

зицш? • 
— А к\ да же мне? Я уже при-

выкъ. 
Муръ.. 

(< Веч. вр,- >. 
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РАЗСКАЗЪ ЖЕНЩИНЫ-ДОБРО-
ВОЛЬЦА. 

Въ Москве находится жена 
полкового командира одного изъ 
нашихъ сибирскихъ полковъ, по-
крывшая себя славой на польскомъ 
фронт'Ь. Она съ самаго начала вой-
ны несетъ службу въ качестве 
добровольца и записана въ полку 
подъ именемъ вольноопредЪляюща-
гося Леонида Щ. 

Сейчасъ, находясь въ Москве по 
своимъ полковымъ поручежямъ, она 
не разстается съ солдатской фор-
мой. Средняго роста, тонкая, строй-
ная, съ низко подстриженными во-
лосами, она производить впечатле-
ние мальчика, летъ 15-ти, только 
нежный цветъ тонкаго лица и руки, 
маленьк1я и изящныя, выдаютъ мо-
лодую женщину. Она такъ свыклась 
за время 4-месячнаго пребывашя въ 
строю въ качестве вольноопреде-
ляющагося, что о себе говорить 
только въ мужскомъ роде и никогда 
не ошибается. Она говорить: «я 
подкопалъ», «я уползъ», «я спро-
силъ» и т. д. 

Въ полку г-жа Щ. исполняла 
очень опасныя поручешя въ ка-
честве коннаго ординарца, подъ ог-
немъ неприятеля она исполняла 
обязанности санитара, подбирая 
раненыхъ. Кроме того, зная хорошо 
языки, она служила переводчикомъ 
при распросахъ пленныхъ.-

Г-жа Щ. разсказываетъ очень 
много интересныхъ подробностей 
объ огношешяхъ немцевъ къ на-
шимъ санитара.мъ, когда они подби-
рали пленныхъ ночью. Несмотря на 
фонарь съ краснымъ крестомъ, 
немцы обстреливали нашихъ сани-
таровъ, и былъ случай, когда они 
такимъ образомъ предательски 
убили 9 нашихъ саннтаровъ изъ 10. 
Наоборотъ, немцы; сами очень хо-
рошо зная, что русские уважаютъ 
фонарь съ краснымъ крестомъ, сво-
бодно подбираютъ своихъ раненыхъ 
во время перерыва боя передъ на-
шимъ фронтомъ. 

Г-жа Щ. разсказываетъ также 
со словъ нКмецкихъ пленныхъ, 
какъ мало они знакомы съ Росаей. 
Мнопе пленные говорили, что ихъ 
возмущаетъ, почему руссше посы-
лаютъ ихъ въ Сибирь, такъ какъ, 
по ихъ мнению, въ Сибири живутъ 
въ хижинахъ изъ снега, а по ули-
цамъ рыщутъ медведи и волки и 
что, посылая туда пленныхъ, ихъ 
обрекаютъ на верную смерть. 
Сколько ни уверяли пленныхъ, что 
это чепуха—пленные отказывались 
верить." 

| ПРЕЛЕСТНЫЙ ПОДПОРУЧИКЪ. | 

На-дняхъ некоторые минчане 
были очевидцами проезда по желез-
ной дороге черезъ ст. Минскъ под-
поручика г-жи Андреевой. 

Этой милой особе всего 29 летъ . 
Она средняго роста, блондинка 

— съ большими живыми глазами, 
прекраснымъ цветомъ, несколько 
загоревшаго въ боевой обстановке, 
очень и очень миловидного лица. 

Необыкновенно стройная и под-
вижная, въ офицерской походной 
одежде, она производитъ впечатли-
т е 18-летняго юноши. 

Въ беседу вступаетъ очень 
охотно. Вотъ истор1я послЪднихъ 
дней ея жизни. 

ЖЕНЩИНЫ-СОЛДАТЫ ВЪ АН-
ГЛМ. 

Англичанка-санитаръ на передо-
выхъ позищяхъ. 

Она замужемъ за офицеромъ, 
ротнымъ командиромъ. 

По объявленш войны, движимая 
высокимъ чувствомъ любви к ъ ро-
дине, не пожелала остаться дома. 

На австрШскомъ фронте участ-
вовала въ шести бояхъ, разделяя съ 
мужемъ все невзгоды походной 
жизни. 

На станцш прелестнаго подпо-
ручика окружила целая толпа. 

Последнее, однако, ее не серди-
ло, и какъ бы признавая полное ос-
новаше для восторженнаго любо-
пытства, она очень приветливо де-
лилась своими впечатлешями, и уез -
жая на извозчике въ городъ, очень 
грацюзно, по военному, простилась, 
взявъ подъ козырекъ. 

Г. М. Горевскш, лондонский кор-
респондентъ журнала «Жизнь и 
Судъ» разсказываетъ любопытным 
вещи о воинственныхъ наклон-
ностяхъ соврем енныхъ англича 
нокъ. 

«Изъ Америки стремлеше под-' 
ражать мужчинамъ перекинулось 
черезъ океанъ и къ намъ, въ Аш-
лпо, и надо признаться, что англи-
чанки пошли еще дальше америка-
нокъ, потому что оне нервы я реши-
ли сделаться солдатами. 

Анпия можетъ смело гордиться 
темъ , что она первая страна, въ ко-
торой имеются женщины-воины 

Инищаторшей начавшихся не-
давно движений въ пользу допущешя 
на военную службу женщинъ, надо 
считать сестру генерала Френча, 
командующаго въ настоящее время 
английской арм!ей, действовавшей 
противъ Германш въ единенж съ 
французской. 

— Мужчины и женщины, - - ;ч:>-
воритъ миссъ Френчъ, — должны 
помогать другъ другу, защищая 
свою родину. Потому и необходимо, 
чтобы не только мальчишки, но и 
девочки были одинаково приго-
товлены выступить въ походъ 
противъ врага, если ему вздумается 
произвести нападете на нашъ 
островъ, и отразить его. 

Идея г-жи Френчъ встретила 
сочувствш въ англшскомъ обществе 
и отставной маюръ Бекеръ учре-
дила въ городке Ислингтонь жен-
скШ батальонъ, состоянии и з ъ трех-
сотъ пятидесяти девушекъ, которые 
проходятъ военную службу т а к ъ же 
основательно, к а к ъ и мальчик и-
бойскоуты. Имеется у нихъ и своя 
парадная форма — синяя юбк\; к 
блузка съ белыми полосками. 

Такимъ образомъ, после маль-
чиковъ-«бойскоутовъ», число ко-, 
торыхъ въ Англщ достигает!, чегы-
рехсотъ тысячъ, появились и де-
вушки-разведчицы, нисколько Л* 
уступаюппя первымъ. 

Одетыя вт> костюмъ защит «аго 
цвета, въ крепкихъ сапожкахь 1? 
сь фетровой шляпой на голов Г,, 
совершаютъ оне своп продолжи-
тельный прогулки по льсамъ и п"-
лямъ, закаляя свою душу я тКло. 
привыкая переносить трудности по-
ходной жизни на тотъ случай, если 
имъ когда-нибудь действительно 
придется выступить въ походъ про-
тивъ непр}ятеля, вставъ на защиту 
своей родины вместе съ мужчинами. 

Никто бы прежде не ппзерилъ, 
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что эти девочки окажутся такими 
же выносливыми, какъ и мальчики, 
что оне въ силахъ будутъ нести за 
своими плечами тяжелый ранецъ, 
переносить жарь и холодъ, спать 
подъ открытымъ небомъ на голой 
земле. 

Но этимъ увлечение военной 
службой не кончилось. 

Недавно былъ основанъ, такъ 
называемый, «корпусъ резерви-
стокъ», въ составъ котораго вхо-
дя т ь дамы и барышни лучшаго об-
щества. 

Срокъ «службы» въ этомъ кор-
пусе -— 3 года, к а к ъ и въ настоя-
щей армш, и - надо отдать полную 
справедливость дамамъ, оне отно-
сятся къ своимъ обязанностямъ 
вполне серьезно, исполняя точно и 
безпрекословно приказание своего 
«начальства». 

По уставу, оне ежегодно призы-
ваются на 10 дней для обучешя, по-
добно мужчинамъ. 

На это время дамы-солдаты по-
кидают ъ свой домъ, свою семью, 
мужа и детей, надЪваютъ военную 
форму и отправляются въ свой ла-
герь, где ведутъ настоящую солдат-
скую жизнь. Встаютъ въ б часовъ 
утра съ восходомъ солнца, произво-
дятъ разныя строевыя упражнения, 
а главнымъ образомъ, учатся помо-
гать раненымъ, исполняя работу са-
нитаровъ. Ложатся вечеромъ въ 
9 часовъ. 

Режимъ въ лагеряхъ самый су-
ровый, постелей не полагается, дамы 
спять на соломе, подложивъ себе 
подъ голову свернутое одеяло; умы 
вальникомъ служить простое ведро. 

ГЕРОИНЯ - ФРАНЦУЖЕНКА. 

Выдающееся геройство проявила 
въ францускомъ городе Суассон!» 
г-жа Машресъ, жена бывшаго сена-
тора. 

Когда немцы въ августе подо-
шли къ Суассону, мэръ этого города 
оЬжалъ на югъ вместе съ семей-
ствомъ, и оставилъ городское хо-
зяйство на произвол!) судьбы. 

Населеюе растерялось. 
Но ему на помощь пришли, мест-

ная благотворительница г-жа Маш-
ресъ. 

О т , съ соглаая выдающихся 
1 ражданъ, объявила себя мэромт. 
Суассона. 

Казначеемъ же городской у пря-
ны она назначила мЪстнаго епи-
скопа. 

Когда немцы вступили въ Суас-
а ш ъ , г-жа Машресъ встретила ихт. 

Бе.и>г!ис;<)я героини оОучс.г. г....: стрЬлшЪ. 

ШИП: 

съ сохранешемъ своего достоинства 
и энергично взяла на себя трудную 
задачу защиты горожанъ отъ гер-
манскихъ н а а ш й и зверствъ. 

Напримеръ, г-жа Машресъ су-
мела избавить городъ отъ контри-
буции и даже отъ большой реквизи-
цш. 

Когда немцы предъявили требо-
ванзе доставить имъ 70 тысячъ ки-
лограммовъ овса, 90,000 килограм-
мовъ съестныхъ продуктовъ, 
10,000 килограммовъ сигаръ и па-
пиросъ, г-жа мэръ твердо ответила 
германцамъ: 

— Счетъ не полонъ... Вы забыли 
потребовать отъ меня луны, солнца 
и половины ЗБЬЗДЪ съ неба... 

Когда немцы стали . отступать, 
подъ натискомъ французовъ, они 
бомбардировали Суассонъ. 

Г-жа Машресъ и въ эти страш-
ные часы не покинула занятаго ею 
поста мэра. 

Она продолжала распоряжаться 
и поддерживать духъ населенш, ор-
ганизовавъ даже отряды партиза-
новъ для захвата въ плЪнъ отстав-
шихъ германскихъ пехотинцевъ и 
кавалеристовъ. 

Четыре немецких!. солдата, 
явигшпеся для мародерства въ ея 
домъ. были взяты въ плЬнъ лично 
г-жею Машресъ и ея семьею. 

ГИМНАЗИСТКА-ДОБРОВОЛЕЦЪ. 

Въ Кдевъ доставлена гимназист-
ка девочка-доброволецъ. Она дочь 
богатыхъ родителей изъ Нижняп 
Новгорода. 

14-ти летняя девочка тайно бе-
жала, переодевшись въ заранее за-

готовленную для нея военную фор-
му. 

Въ штыковомъ сражении на ав-
стршскомъ театре войны она полу-
чила раны въ ногу и руку и была от-
правлена въ К!евъ. 

Тутъ-то и выяснилось, что герой-
доброводецъ — девочка. 

РАЗСКАЗЪ ЖЕНЩИНЫ-ГЕРОЯ. 

— Просто не верится, что все 
это пришлось пережить, — разска-
зываетъ женщина-доброволецъ. 

Кажется, будто то былъ сонъ. 
Я участвовала въ 16 сражешяхъ. : 

Фортуна улыбалась мне и я 
каждый разъ выходила невредимой. 

Последнш бой трудно передать. 
Онъ продолжалъ безпрерывно 5 

сутокъ. 
Канонада изъ орудий и ружей-

ная стрельба не прекращались ни 
днемъ, ни ночью. 

После артиллерШскаго поединка 
мы пошли въ атаку, каждый разъ 
выбивая противника изъ окоповъ. 

Когда вт. последит разъ мы бро-
сились на неприятеля съ штыки, онъ 
отступил?,. 

Подпустив!, насъ близко, ав-
стрийцы неожиданно повернулись к ъ 
намъ и открыли стрельбу. 

Чтобы не дать солдатамъ дрог 
нуть, я бросилась впереть, увлекая 
ихъ за собой. 

Завязалась страшная рукопаш-
ная схватка. 

Шашку у меня еще раньше сор-
вало снарядом!., и я палила изъ ре-
вольвера. 

Наши солдаты проявляли чудеса 
храбрости. 
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Г-жа Фарси и ея дочери, прошедшая 
пЪшкомъ отъ Льежа до Остендэ. 

Когда пришли пруссаки, разсказы-
ваетъ г-жа Фарси, они сожгли наши 
дома, уничтожили все запасы хлеба и 
каждую минуту угрожали намъ смертью, 
т а к ъ что при первой возможности мы 
бежали. 

По дороге мы пережили множество 
ужасовъ, но особенно у насъ запечат-
лелась одна картина. 

Две девочки и одна пожилая жен-
щина были пригвождены къ забору 
штыками. 

О н е были уже мертвы, но выражеше 
страдан"1я, застывшее на ихъ лицахъ, 
будетъ преследовать насъ всю жизнь. 

Только черезъ двадцать дней мы до-
брались до Остендэ. 

Неожиданно, австршскш офи-
церъ навалился на меня. 

Мы оба упали на землю, и между 
нами завязалась молчаливая борьба 
за жизнь. 

Откуда силы взялись — вЪдаетъ 
одинъ Богъ. 

Въ борьбе я наткнулась рукою 
на кобуру своего противника. 

После неимоверныхъ усилШ мне 
удалось вытащить ею револьверъ и 
застрелить австршца. 

Когда я поднялась бой былъ въ 
разгаре. 

АвстрШцы уже несколько ото-
шли и отстреливались. 

Въ зтотъ моментъ я была ранена 
пулей въ голову. 

Ко мне бросился солдатъ и сталъ 
меня перевязывать, но былъ сра-
женъ непрштельскон пулей. 

Такая же участь постигла и 
двухъ другихъ солдатъ, пытавшихся 
вынести меня изъ сферы огня. 

И я осталась лежать въ грязи, 
подъ дождемъ. 

Въ ста шагахъ отъ меня шелъ 
страшный бой. 

Свистали пули, рвал.ась шрап-
нель, но неприятель уже отступалъ. 

Подобрали меня вечеромъ, когда 
неприятель былъ далеко. 

АНГЛИЧАНКА-ВОЛОНТЕРЪ. 

Однажды, — говорить капралъ 
2-го батальона Манчестерскаго 
полка, — насъ окружили немцы, на-
сели на насъ и вотъ-вотъ ворвутся 
въ траншеи. 

Сначала былъ тяжело раненъ 
лейтенантъ, потомъ сержантъ. 

Мы остались безъ командования. 
Наступило было замешатель-

ство. 
Вдругъ, девица-волонтеръ Пре-

стокъ, красавица лЪтъ 18-ти, все-
общий баловень, «Бэби» нашей ро-
ты, кидаетъ вверхъ шапку и звонко 
взвизгиваетъ: 

— Наладь штыки, ребята! 
Въ минуту растерянности под-

чиняешься каждой повелительной 
нотке. 

Ощетинили мы штыки и бро-
саемся лавиной на наступающихъ 
немцевъ. 

Эти остановились, — не ожи-
дали. 

Девушка-волонтеръ Престокъ, 
обезумевъ отъ порыва, летитъ впе-
реди всехъ, коля направо и налево. 

— Бога ради, не коли... — виз-
житъ вдруп, какой-то немчикъ. 

— Уже...—визжитъ Престокъ.— 
Ты уже проколоть. 

Недолго задержались подъ наши-
ми штыками нё.мцы. Девушку-во-
лонтера Престока теперь предста-
иляютъ къ кресту и отличш, — 
закончилъ свой разсказъ капралъ. 

КА ВАЛЕРИСТЪ-ДЪВИЦА—РАЗ- I 
ВЪДЧИКЪ. I 

— Громадную смелость, разска-
зываютъ раненые, проявляетъ ко-
мандующая однимъ изъ маленькихъ 
разведочныхъ отрядовъ женщина-
доброволецъ С. 

Надо было узнать, какими сила-
ми обладаетъ непр1ятель. 

Кавалеристъ-девица С. отпра-
вилась на разведку съ пятью ниж-
ними чинами. 

Подойдя поближе къ предместью 
города, она оставила солдатъ въ 
лесу, а сама отправилась впередъ. 

По дороге она встретила кресть-
янина-поляка, который собиралъ 
сено для немецкой конницы. 

Кавалеристъ-девица уговорила 
поляка дать ей свою одежду. 

Аммунищю свою С. оставила въ 
кустахъ, а сама вместе съ кресть-
яниномъ, села на возъ съ сеномъ 
и поехала въ городъ. 

Пробывъ въ городе целы я сутки, 

кавалеристъ-девица осмотрела аде 
укреплен!я. 

На другое утро она вернулась 
к ъ месту, где оставила свою оде-
жду, переоделась и, отыскавъ ниж-
нихъ чиновъ, съ которыми ходила 
на разведку, отправилась обратно. 

Въ это время ихъ заметилъ не-
мецкШ разъёздъ. 

Солдаты открыли по немцам ъ 
стрельбу. 

Пять немцевъ было убито.... 
Благополучно добравшись до 

места, где стояли наши войска, ка-
валерист ъ-девица разсказала объ 
укрепленш М. 

Благодаря блестящей разведке 
женщины-добровльца С., М. былъ 
вскоре взятъ. 

РУССКАЯ АМАЗОНКА. 

Итакъ, русская амазонка — не 
миеъ... Вотъ она передо мною — 
«прелестный юноша» Коковцовъ, ка-
валеристъ-девица, прилетевшая на 
несколько дней съ передовыхъ по-
зищй къ роднымъ, чтобы залечить 
полученную рану, и скорей, скорей 
гуда, обратно къ своимъ боевымъ 
товарищамъ, на поля сражения. 

Я случайно узналъ о проезде въ 
Петроградъ Маргариты Романовны 
Коковцовой и, конечно, поспЪшилъ 
повидаться съ нею. Признаюсь, что 
разговорамъ въ светскихъ круж-
кахъ о подвигахъ 20-летней краса-
вицы я не давалъ особенной верь? 
и относилъ ихъ къ многочислен-
ны мъ, часто безъ разбору пуска-
емых!,, теперь слухамъ и толкамъ... 

Но моя вечерняя мимолетная 
встреча съ русской амазонкой - -
нетъ, это былъ не таинственный 
сонъ, и пусть мою газетную за-
метку поэты расцветятъ узорами 
легенды... 

Верно-ли? 
- Вольноопределяющшся Ко-

ковцовъ! — гордо сверкнувъ глаза-
ми, представился статный юноша, съ 
строгимъ англШскимъ проборомъ, 
перехваченнымъ поперекъ легкой 
марлевой повязкой. Юноша воинъ 
звякнулъ, расшаркиваясь, шпорами 
и несколько кокетливо оттянулъ 
рукой полы защитной тужурки, на 
которой красовалась георпевская 
медаль. 

— Вы еще сомневаетесь, — такъ 
вотъ... — нежные жен сю е пальцы 
«вольноопределяющагося» потяну-
лись ко мне съ двумя листками, ока-
завшимися оффищальными отноше-
ниями... 

На одномъ изъ нихъ значилось, 
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что вольноопределяющемуся Коков-
цову (Маргарите Коковцовой) раз-
решается отправиться въ действую-
щую армш на передовыя позицш, а 
на другомъ уже подробно излагались 
лих1я дела «Коковцова», за которыя 
«онъ» награждается георпевской 
медалью. 

— Да! Я сама себе не верила, 
что все это возможно, что сбудется, 
что я, Маргарита Романовна, буду 
георпевскимъ кавалеромъ. 

Мужскимъ движешемъ руки, 
именно движешемъ, лишеннымъ 
женской манерности, «вольноопре-
деляющШся» Коковцовъ вьи-улъ па-
пиросу изъ своего маленькаго порт-
сигара, стукнулъ ею по крышке, и, 
закуривъ, обратился къ своимъ све-
жим ъ воспоминашямъ: 

-— Да... решеше испытать все 
опасности войны и послужить роди-
не было у меня настолько непоколе-
бимым!,, что, не взирая ни на как!я 
увещашя родныхъ, я перерядилась 
въ мужской костюмъ и отправилась 
съ поездомъ по направленго къ во-
сточному фронту. 

Проберусь, думала я, до позицШ, 
а тамъ и разрТнпеше придетъ. 

И мне удалось-таки добраться до 
штаба одного изъ корпусовъ. Я из-
ложила генералу свою просьбу, и 
после долгихъ уверешй въ созна-
тельности предпринятаго мною шага 
я, наконецъ, добилась заветной 
цели. 

Меня назначили въ отрядъ каза-
ковъ-разведчиковъ. , 

Лошадь уже у меня была на-го-
тове. Мне былъ предложенъ весто-
вой, но я отказалась отъ его по-
мощи. 

Я сама люблю ухаживать за ло-
шадьми, и еще дома отпустила ко-
нюха, чтобы самой ежедневно 
чистить, мыть и обхаживать нашихъ 
лошадокъ. 

Нечего говорить, что на войне 
я решила избегать всякаго ком-
форта. 

Казакъ, такъ казакъ! Самъ бе-
реги своего коня... Когда офицеры 
увидели мою первую прогулку вер-
хомъ, они сразу благословили меня 
на разведку. 

И я вся уже горела желашемъ 
подвиговъ. 

Эти встреченные .мною по пути 
къ позищямъ горяице костры, л г т я 
солдатск!Я песни, ржаше коней, по-
леты аэроплановъ, и где-то далеко-
далеко пулеметныя трели, — все это 
еще больше воспламеняло меня и 
приливало въ кровь струн новой си-
лы и уверенности... 

Первая разведка была въ лун-

ную ночь, и, признаться, мне такъ 
не хотелось, что-бы краски развер-
нувшейся передо мной картины бы-
ли затемнены дымомъ орудШ и ру-
жейной пальбы, и такъ не верилось, 
что вотъ тутъ, недалеко, умираютъ 
люди. 

Но я быстро стряхнула съ себя 
рой поэтическихъ грезъ, вспомнила., 
что я — казакъ, и крепко сжала въ 
рукахъ ружье. Первая разведка бы-
ла безрезультатна. 

Но вотъ на следующей день — 
вторая. Выезжаемъ съ десятью ка-
заками по направлению къ предпола-
гаемымъ рядамъ противника и обна-
руживаемъ германскую батарею, а 
навстречу намъ летятъ уже около 
двадцати вражескихъ драгунъ. 

Впереди ихъ несется окровавлен-
ная лошадь съ казацкимъ седломъ: 
только что, видно, былъ сброшенъ 
съ нее нашъ казакъ. 

Мы стали отстреливаться. 
По пути германскаго разъезда 

лежалъ оврагъ, и я вижу, какъ ло-
шади германцевъ взвиваются на ды-
бы и отказываются брать это не-
ожиданное препятсгае. 

Воспользовавшись этимъ мо-
ментомъ, мы задержались и произве-
ли несколько залповъ въ против-
ника. 

Среди германскихь кавале-
ристовъ произошло замешатель-
ство. 

Но вотъ двое изъ нихъ соскочи-
ли съ лошадей, произвели ответные 
выстрелы и... и, кажется, я ранена 
въ голову. Ну, боли никакой! Такъ, 
точно обожгло папироской... 

Товарищи-казаки доставили ме-
ня въ полкъ, где съ волнешемъ ожи-
дали моего возвращенгя. Я отрапор-

Француженка Клэръ, зарекомен-
довавшая себя, какъ безстрашнык 
развЪдчикъ. 

товала объ итогахъ разведки и меня 
немедленно же отправили для пере-
вязки въ лазаретъ. Ахъ, вотъ тутъ 
было немного непр!ятно, когда во-
кругъ моей ранки около уха стала 
проходить бритва, чтобы снять за-
крывал е ее волосы. Для придачи се-
бе бодрости я запела мою любимую 
песню, которая сразу остановила 
боль: 

Изъ-за острова на стрежень. 
На просторъ речной волны 
Выплываютъ расписные 
Вострогрудые челны. 
На передне.мъ Стенька Разинь... 

Когда я покидала лазаретъ посте 
перевязки, на двор & меня уже ветре-

Англпкше женщины-санитары дЪ.шютъ раненому перевязку 
на по Л битвы. 



ЖЕНЩИНЫ-ГЕРОИ. 

тилъ знакомый офицеръ, поздравив-
шей съ георпевской наградой, а то-
©арищи-казаки гаркнули мне «ура». 

— Спасибо, братцы, — стараясь 
понизить, до мужского голосъ, 
крикнула я въ отв-Ьтъ нашимъ мо-
лодцамъ... 

А теперь я вамъ покажу свои 
трофеи. 

Мы проходимъ въ будуаръ «воль-
ноопредЪляющагося». 

Около зеркальнаго туалетнаго 
столика виситъ германское ружье, 
расщепленное въ прикладе казац-
кой пулей. Рядомъ казацкая куртка 
со следами крови у ворота. 

— Трудно замыть, — кинулъ 
•«вольноопредЬляющшся». — Пусть 
« а память останется!.. 

На туалетномъ столике раскры-
т а небольшая книжка, это — днев-
никъ, веденный на позищяхъ блестя-
щей амазонкой. «ВольноопредЬляю-
щшся» Маргарита Романс'йа удо-
элетворяетъ мое любопытство, и я 
«пробегаю отрывомныя записи днев-
«ика. 

Мелькаютъ слова: «Поле битвы.. 
Яркое солнце... Шепчетъ солнце: 
живи, живи...» «Награжденъ Геор-
яемъ. . . Все сливается, сонъ и дей-
ствительность...». «Моя душа, я 
•помню, съ детскихъ летъ чудеснаго 
«скала...» (отрывокъ изъ поэта). 

Тутъ же на будуарномъ столике 
— дамскШ альбомъ съ лирическими 
набросками, посвященныя светской 
•барышне, теперь — лихому геор-
гиевскому кавалеру. 

Принимающ|'е учаспе въ нашей 
беседе старшая сестра «вольноопре-
деляющагося» разсказываетъ о 
детскихъ забавахъ своей прославив-
шейся Риты, объ ея спортсмэнскихъ 
талантахъ, о томъ, какъ однажды, 
юная амазонка ускакала изъ Петро-
града въ Вильманстрандъ верхомъ 
въ гости къ мужу въ полкъ, и о дру-
гмхъ многочисленных!, спортсмэ-
скихъ приключеш'яхъ прекрасной 
затейницы. 

Черезъ несколько дней эта чу-
десная, мятущаяся русская женщина 

снова отправится въ поиски воен-
ныхъ тревогъ и битвъ... 

Среди солдатъ-казаковъ она чув-
ствуетъ себя, какъ равная съ рав-
ными.... 

— О, не верьте, — точно угады-
ваетъ Маргарита Романовна мысли 
собеседниковъ, — разсказнямъ о 
ветренности казаковъ, о грубости 
ихъ по отношенйо къ женщине, да 
— просто скажу — о возможности 
обидь слабому полу... Ничего подоб-
наго!.. Они удивительно предупреди-
тельны, до трогательности вежли-
вы и относились ко мне прямо, какъ 
къ своему ребенку.. Возвращаясь въ 
полкъ съ радостью, и съ еще более 
буйнымъ, чемъ прежде, стремле-
шемъ къ совместнымъ съ казаками 
смелымъ налетамъ на врага... 

Вскользь заговорили мы о воз-
можности образовашя целыхъ от-
рядовъ амазо ;ъ на войне. 

— Ну, нетъ, я противъ этого... 
Прежде всего, оне переругаются 
между собой. Женщина-поручикъ 
никогда не признаетъ авторитета 
женщины-полковника. А потомъ, 
военный строй, это —- не кадриль 
въ манеже!.. 

Маргарита Романовна, какъ ви-
дите, не переоцениваетъ своей жен-
ской души, — она не изъ гбхъ , кто 
видитъ спасеше женщины въ равно-
правш и себя она считаетъ случай-
нымъ исключеш'емъ въ женскомъ 
царстве. 

О такихъ исключительныхъ на-
турахъ вдохновенно пелъ Лермон-
товъ, которому были такъ близки 
и радостны женсюя героическая ду-
ши: 

Такля души я любилъ давно 
Отыскивать по свету на свободе: 
Я самъ, ведь, былъ немножко въ 

этомъ роде!.. 
Вас. Р. 

(«Веч. Бирж.»). 

К а ж д о е л и ц о , ж е л а ю щ е е им-Ьть п о л н о е и в с е с т о р о н н е е 
п р е д с т а в л ей] е о с о в р е м е н н о й в е л и к о й м и р о в о й войн-Ь 
д о л ж н о п о к у п а т ь в с е в ы ш е д ш З е в ъ е в ' Ь т ъ и и м е ю щ е е 

в ы й т и с б о р н и к и ж у р н а л а 

В О И Н А 
Ц-Ьна 10 коп. 

К а ж д ы й с б о р н и к ъ в ъ р и с у н к а х ъ и т е к е т Ь в с е с т о р о н н е 
и п о п у л я р н о о с в ъ щ а е т ъ к а к о й - л и б о в о е н н ы й в о п р о с ъ -
Продаются у вейхъ газетчиковъ столицъ н прмшшцш и на всЬхъ 

стандьчхъ же.тЬ:$тшхъ дорогъ. 

Бельгийская героиня Фежо, соб-
ственноручно убившая двухъ прус-
саковъ, пытавшихся совершить надъ 
ней насилие. 

Ш11НШ1НШ11 

И з ъ пЪсенъ д % в и ц ы - д о б р о - ; 
в о п ь ц а . | 

Я девичью ногу — въ стремя. 
Золотой шишакъ — на темя, — 

И несусь 
Въ бой з а Русь. 

По невыжатымъ равнинамъ, 
По некошеннымъ долинамъ, 

Чрезъ оврагъ, 
Въ даль, где врагъ, 

Где серебряныя каски... 
Въ сердце нежномъ н е т ъ опаски, 

КарШ конь, 
Какъ огонь, 

Пика тонкая, к а к ъ птица, 
А сама я, какъ зарница, — 

Средь полйовъ, 
Ъздоковъ, —• 

Средь огромной, темной тучи... 
Очи сини и блистучи, 

Коротки, 
По-мужски, 

Кудри круты, златорыжи, 
Грозенъ обликъ... Ближе, ближе 

Гордый врагъ! 
Буеракъ —• -

И несемся браннымъ полемъ, 
Землю полемъ, силу колемъ, 

Мнемъ собой... 
Здравствуй, бой! 

Любовь Столица. 

(«Бирж, вед.»), 

Редакторъ И. Заяцъ. Типогр. «СЬВЕРЪ», Петроградъ, Невский, 140-2. Издатель И. Богельманъ-



с ДАМЫ и БАРЫШНИ! 
Если Вы ж е л а е т е о д е в а т ь с я 

ДЕШЕВО и ЭЛЕГАНТНО 
то в ы п и с ы в а й т е ж у р н а л ъ 

ГЛа! 

И Д 

(Сорок*, седьмой Г О Д Ъ «8ДаЯ1й). 
Веб подписавшиеся на 1915 г. получатъ 1-го и 15-го шсла 

каждаго месяца, кром-Ь 1юня и 1юля 

ВЫПУСКОВЪ БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ 
н о в ъ й ш и х ъ МОДЪ въ многокрасочн. облож-
кахъ, по типу лучшихъ заграничн. журналовъ 

ПО СП®ДУЮЩЕЙ ПРОГРАММА: 
Въ охлич1е отъ других* женскихъ журналовъ с Модный СвЪтъ» 

ставить на первомъ шганф модный отд-Блъ, иричсмь применяется къ 
потребностям* русской семьи « выбираегь азъ иовМшихъ парижскихъ 
модъ только то, что может» быть сделано дома самой, ми при помсди 
домашней портпихи. 

Другая особенность нашего журнала состовтъ въ гохъ, что онъ 
не даетъ выкроечныхь листовъ устарЪлаго типа, по которьшъ вы-
кройки съ большпмъ трудомъ я' потерей времени выкраиваются при по-
мощи рЬзцп, а гь каждому нумеру журнала прплагастъ СОВершзННО 
ГОТОВЫЕ ВЫр^ЗШЙ выкройи ВЪ натуральную величину, Гюаукорив-
неннаго парижскаго покроя сь проколотыми цифрами на среднюю фи-
г у р у , саа5женныя подробными указаниями наЕЪ НС О ЯТЬ И накъ ШИТЬ. 

Благодаря этамь выкройкамъ жаждая подписчица можитъ ешить 
сгбЬ е евоимъ дЬтяаъ не только платья а бЪлы">, но даже верхшя 
веща в шляпы по последней ыод%, на прибегая дм этого къ помощи 
портнихи или модистки. 

Эта объяенешя безпдатныхъ выкроем., достуиныя понимание каждой 
грамотной женщинЪ. составляюсь п о д р о б н ы й вурСЪ нрсЙКИ В ШИТЬЯ-

Заведуете ыоднымъ отд4лоиъ баро есса Де-Сенъ Иаръ, 
рисунки изготовляются въ Параж'Ь изв-бстнымъ художникояь г-БОИЪ 
В'НЛЫЧОИ, хронику модъ доставляет!, наша снещальная коррееиоа-
дентяа изъ Зарина г-жа СНЛЬВЬЯНЪ. 

Въ каягдомъ пояерЪ журнала «ЖОДЯЫЙ Св^ТЪ» помещаются по-
вести, разсказы и стихи известных* ' русскихъ н ивостран. ииеатмс-й, 
статьи по вс&иъ вопроса» обществвнкоЁ жизни русской жршнвиы, 
иллюотрнр. статьи но дамскпмъ рукод-Мямъ, домашне» медицин^, г.ос-
пвташю д&тей и донашнему хозяйству, а также отделы; кулинарный, коске-
тичесыв и почтовый ящикъ съ ответами нрантическаго характера, 

В е б п о д п и с ч и ц ы ж у р н а л а „ М о д н ы й Св'ётъ" 
п о л у ч а т ъ в ъ 1915 г . сл -Ъдующдя б е з п л а т ы ы я 

приложен! я: 
( \ А ВЫРЙЗНЫХЪ ВЫКРОЕКЪ N /ИСТОВЪ съ КОНТУРАМИ 
1 л I для рисунковъ рукод-блШ въ - натуральную величину, 

стоющ1е въ отдельной продаж-Ъ не менЪе 5 руб. 

АЛЬБОМЪ ДАМСКИХЪ РУКОДЪЛЕЙ 
ОблОЖлЪ, СТчЮЩ1Й въ отдельной про. 

П А Н О Р А М А Н О В И Й П Ш Ъ Ю Д Ъ 
ясиоляеянал въ краскахъ, стоящи гь отдельной продалгЬ 5 0 кон. 

напечатанный 
тремя красками. 

Подписная ц&нв на журналъ „Модный СвЪть" со щ. 
всЪми приложен1ями на годъ: Ть п 

еь достаьной и пересылкой во ее* к*ста Росс18ской ПипсрЫ ** г я 
Н В П О П Ъ г о т 1 р . 6 5 к . 

Адресъ К о н т о р ы ж у р н а л а « М О Д Н Ы Й С В Ъ Т Ъ» 
Петроградъ. 1 отд.—Невск1й пр., 82. 

въ изящной 
красочной 

'1 руб. 

ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАРЬ 

&7Г—" Открыта подписка на 1916 г. 
(Седьмой годъ издан 1я), 

на лятбрвтурно-художбствбнньш семейный ш к е т р д о в . ж у р и л 

и» I ( ^ с 

оъ галлереей нартинъ въ краскахъ. по образцу заграничных* 
изданий и съ приложешемъ рЪдкихъ книгъ и цЪнныхъ прм№. 
Подписавшееся на 1915 годъ получать: 1 -го и 15-го числа ыледшхЭшца): 

•Э >5 росношныхъ вылусна 
лит1'р.-.\удо;г.сстр. журнала 

= „ Ж Е Н Щ И Н А » . = 
Рассказы, «ншЬторм и стихи лучш, 
русскил'о 1! иностр. Ш1С ".ЬЯМЦЪ И 
писателей.—Сснсац?сн. военный ро-
млнъ. — Война и жекенгм живяь.— 
Война и жизнь.— До 60 картинъ н 
рас. въ вып. и до 20 самостоя-
гельиыхъ отд'Ьлонъ, поев, женщин-!:. 

?СУДОЖЕСТВЕНМЫ С̂Ъ 
ОТКРЫТ. ПИСЕЛЪ, 

поса. войн !', гя героямг и гервжням». 

О / выпуска спец1альнаго 
=женснаго мурнала= 

за-'лючающаго въ себ-Ь четыре пол-
ныхъ и самостоятельныхъ отд-Ь .а 
1. Матерпмъ о д-Ьтяхъ,—11 Жен-
ск!й трудъ.—III. Элегантная жен-
щина.—IV. Домъ и хозяйство. 
Съ рисунками и иллюстр. въ текст'Ь. 

2 4 

П / РОСКОШИ. ВЫПУСКА 
™ литературно-художествен• 
альманаха, со множеств, иллюстр. 
„ВОЙНА и М И Р Ъ " . 
Сенсацюнные военные разсказы луч-
шихъ русскихъ и аностранкыхъ пи-
сателей.—Картинки войны—художе-
стзенныя мии!атюры собствснных-ь 
ь'орреспоидентовъ. — Оригинальны:? 
картины и рисунки лучшихъ рус-
ских-» и пиастрами. художникоЕъ.— 
Хринкка воЙ!гы въ художестйенпыхъ 
аскизах-ъ й наброскахъ.—Каррика-
тури дучщихъ' х̂ 'дожниковъ-юмори-
стовъ. — Статьи. — Фельетошл. — 

Мелочи.—Анекдоты и т. д. 

КНИГИ ,тиг!фаттрно-1у-
—— докаствев. до-

иашней библ10текв, ВЪ Т1ИЪ 48811: 
ХЕСЯТЬ ВОЕННЫХЪ ?0ЮИ81Я 

лучшихъ инсстраввыхъ пясатеяеЯ 
подъ ебщимъ названкн!.: 

РПМ1|В п р е ж д е , т е п е р ь 
„ОиППЛ— и ПОТОИ-Ь", 
заключающих-» въ себ'Ё 10 ся̂ ду»-

шнхъ зшшнченныхъ ромамоаъ: 
Саламбо. Ромагл Флобер*. — Ва-
терлоо, Эрк.мана-Шатр»«яа, — 
гро.иъ.Эд5)зля Золя.—Долой оруж!». 
В̂ -р-'ы Зутноръ. — Изъ жизни ля-
ленькаго гарнизона. Р<ш.Би»»е. 
Войн» въ воэдух-6. Уэльса. — 
Шпй/нка императора. Ршжкь Г. 
Флейшманъ. — Талисмант». 
теръ Скотта.—Аз!я въ о п 4 . Бра-
жьерд и Гаотинэ —Прев.атмзь. Ре-
жанъ кдъвойиы 1914 г. Отсг&М&рх 

Эт о м о в ъ . луадшй 
виблюгеьи ЕО ДАР ОНЪ 

для д-итеи старш. в младо;, мовр. 
Д-Ьтсйе романы для сгорай» во*' 
раста МАРКА ТВЭНА. Д%тьйе ш -

макахи для ««лаяшаго сс»р»ст*. 

О Н роскошчыхъ выпусковъ 
ъ Л * „ПОСЛВДНШ МОДЬР. 
Луч имя моды Парижя, Лондона н 
Ныо-1орка.*-Б&1ье, платья, еерхюя 
веща.—Д-6тсч1я меды.—Рукод-блш.— 

Прически.—Советы и указан я. 

ЗТОМА питературно-
— — }1удожвствениыхъ 

юиэрш.-чвзнт сЗорштавъ 
съ разсказажи и юморесхакя лучш. 
русскихъ и. кнбсгран. юмаряюгаяъ. 

А Ц ВЫКРОЕЧН. ЛИСТОВЪ 
въ натурами, величину, 

нов̂ Йшаго типа съ подробны»» у«га-
заьнями какъ кроить п шить, не 
только б&лье и платья, но даже 

верхп!я ЕСЩИ и шляпы. 

4изящныуь питер. - }(удож. 
А Л Ь М А Н А Х А , 

составлен, и?-» избранныхъ прахяяе* 
денТЙ лучш. рус. и иностр. пквугеяеХ* 

ТОМА одноакгнпижь 
ИИГШ теоокъ: 

в е с е л ы й : м и н т т к > р ы 
для доааши. к лвовит. спгктажЯ. 

01 С* етраницъ для ролла и 
» ® н а т ъ для иья'м. 
Вс-5 лучшая новинки РУССКИХЪ, 
фраяцузсь-ихъ, ат*лШскэ>.т>-, бмьНй-
С!-:ихъ и нтальякских-ь. шмйги'к.-р; 

КАРТИНЪ-.„„„.......„„и,,.. якостр. 
худеж«. 

Шб -.ег.ры графаческаго ««куссп». 
100 

I к 9«1нз ттт. 
« гш, 

(> кришш! 
к) кита N$$18. 8 Р У Б . ПОДПИСНЙЯ ЦШ 

Н А Ж У Р Н А Л Ъ II 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА подписной платы: при подпмскЪ 

3 р., къ 1-му Мая 3 р , к*ъ 1-яу !юля 2 р. 
Для служащих», кэкь вь казишыхъ, такъ к чхеткыхъ учрел-дек;яхъ, - пр* ход-
лгхтивной подписк-Ъ ва поручитечьствомг г.г. казначеевч. и упряаляющихъ двпу-
скаетс* рязерочка: при подписка 1 р. н «ст̂ жъ. г*чся!е перяыхъ ссек м%е*це*ъ 

по одному рублю. 
ПрябкиВ А высылается за четыре 7-дш хос. аочго*. кярхх. Нодровми! ц м м т н каталогъ кннжнаго склада «ьхилаются—БЕЗПЛАТНО. 
Деньги адресовать въ контору журнала „ЖЕНЩИНА* 

Петроград», I отд—7-я Рождвотавнооаж, 80. 



Ш1П? 

7-я Рождественская улица, домъ № 3 0 , 

о о о 
продается ейдующве роскошио-мллюстрлрвмкныв оберни;-;* вг ммогокрасочиыхъ обложкахъ: 

$ $ 1 , I* Мййй1§ 1й4йР1йЗ Памятка для русскихъ лю 
рй^ и й б Я Щ Й И Ш р Ы в й ' дей съ подробиымъ описа 

шемъ веЬжъ звЪрствъ, учиненныхъ нтшцани надъ 
} ' мир ныхи русскими гражданами. 

ЩI. Из! нп Вияьгеоызъ п аиендошъ я йи- й 
цы п иррвкатпап 3 2 
Щ1Й к&нцевъ во глаз'Ь съ ихъ клоуномъ-кайзеромъ 
Сост авилъ Ясновидящ!й. 

1. Наоа «виц Франтя. Э т к о г р а ф и ческИ 

можно сть каждому ознакомиться съ жизнью великаго 
францу зскаго народа. Мн:са иллюстраций Ноты «Мар-
сельезы». 

4. Ваша иаш« йвгш. 
сов реме ияымъ состояшемъ, бытомъ и военноморской 
мощью Англш. Масса иллюстраций. 

1. военные анцвты. 
ретами и множествомъ •рисунковъ-

§| | Р # | 1 | РЯМЯВД. е г о отвага, добродуипе и юморъ, 
• Г р и ш и « й | | 1 1 1 | проявленные въ войн"М914 года. 

Со мноис ествоыъ рисунковъ. Составилъ Альб!оновъ. 

Захватывающе - интересные 
разсказы,, очерки и'разобла-

чения тай иъ военнаго шпюнажа непрзитедьск. странъ. 
Множество любопытн-Ьйшихъ рисункоэъ. Составилъ 
Альбшн овъ. 

1 МОВЫ В ШВ10НКВ. 

. йрйгаь п авекдеш I! ырршадап. 
Сати рическШ сборникъ, безжалостно осм-бивающ'й 
пред ставителеЙ германской и австршской арм»й. Со 
мно жествомъ каррикатуръ лучшнхъ русскихъ, фран-
цуз с»;и къ} англ1йскихъ и бельпйскнхъ художниковъ. 

I паяап 1 народам. 
Ф ранцш и БельНи. Со множествомъ рисунковъ.' 

10. ГриН офицеръ. епк-героизмъ,. : находчивость, 
- 11 1б22*аое • отношение къ сол-

дату и юморъ. Со множество«ъ "рнсулковъ. 

11 1й1и II НИЛИЙ Захватывающе - интересные 
II- И Щ И 1 1 ЙШЩдВ» разсказы-факты ав*1аторовъ, 

участь*, воины 1914 г. «Война въ воздухЪ» въ худо-
жественныхъ фотограф!яхъ и въ рисункахъ. 

а» ешин въ бою. ^ г е 
войн-6. Рааска ы очерки, стихи. Множ. рисунковъ. 

13. Доты шп№ ва во»! Собака и лошадь 
на разв'Идкахъ. 

Разсказы, очерки и юмористика, характеризующее 
учаспе «друзей четв'&иа» ид войн1! 1914 года. 

въ авщвш 1 првэднп. 
Сатирич. сборн., безжал. осмеивающий турокъ и ихъ 
арм.1Ю. Множество каррикатуръ. 

§ Захватывающе инте^ :ные 
' разсказы-факты о подвод-II. 11111 ЮДЪ ВОЮ 

,ныхъ сраженшхь въ войн% 1914 года. Множества ри 
СуНЕСОйЪ. 

16 Шит п бою. Выдающееся факты героизма и 
удали нашихъ казаковъ въ вой-

н'Б 1914 года. Множество интересныхъ рисунковъ. 

I Твввставш на нМ. 
случаи, ммъвипе м%сто на войне. Только факты. Мно-
жество рисунковъ. 

19. Гарем Современный турчанки сквозь призму сме-
ха Гаремъ въ картинахъ лучшихъ художн. 

1? м 
I > 

18. ймю въ правеем*. 
жество каррикатуръ лучшихъ шаржистоеъ. 

20. бгяьш-мрана героевъ. 
ликой страны. Множество рисунковъ, 

21111Ц1 1И11Ц1. на войнё. Множество: 'инте-
• рескЪйшихъ рисунковъ съ натуры. 

Й Шапи! як •: ля&ии Какъ живутъ пленные въ Рос-
. ШПиПр 0 1 иИоП|* ш» во Франции, въ Англш, въ 

Гершигём м шъ Австрш. Множество' рисунковъ. 

й('1 - ^ Г л ; ' ^ С 

Желаювде получить изъ конторы журнала ,20-й ВЬКЪ" по почгк заказной 
бандеролью, высылаюгь три 7-ми коп. почтов. марки за каждый сборникъ. Наложен-
нымъ платежехъ сборники не высылаются. Десять сборииковъ высылается з а 1 р. 


