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роскошны^ъ выпуска 
литер.-художеств, журнала 

„ Ж Е Н Щ И Н А " . 
Разсказы, мишатюры и стихи лучшихъ 
русскихъ и иностр. писатслъницъ и пи-
сателей.— Сенсацтн. военный романъ.— 
Война и женск. жизнь.—Война и д-Ьти.— 
Ао 60 картинъ и рис. въ кажд. вып. и до 
20 самостоят. отдЪловъ, поев. женщинЪ. 

Л Д выпуска спещзпьнзго 
А » • женскаго журнала, 
заключающаго въ себ'Ь четыре пол-
ныхъ и самостоятельные отдела. 
I. Катерам* о дг&тяхъ.—II Женоий 
трудъ.—III, Элегантная женщина̂ — 
IV. Домъ и хозяйство. Съ , рисун-
ками и иллюстрациями въ текснгЬ. 

РОСКОШНЫ^СЪ 
ВЫПУСКД 

литературно-художеств. альманаха, 
со множествомъ иллюстрацш 

« в о й н а и т?ъ». 
Сенсационные военные разсказы 
лучшихъ руггкихъ и иностранныхъ 
писателей.—Картинки войны—ху-
дожественный мишатюры собствен-
ныхъ корреслондентовъ.— Ориги-
нальныя картины и рисунки луч-
шигь русскихъ и иностранн.худож-
ников!».—Хроника войны въ худо-
жественныхъ зскизахъ и набро-
скахъ.—Каррикат/ры лучшихъ ху-
дожниковъ-юмог,истозъ.—Статьи.— 
Фельетоны. — Мелочи. — Анекдоты 

и т. д. 

О й роскошныуъ выпусковъ 
„ П 0 С Л Б Д Н 1 Я МОДЫ" . 

™учш!я моды Парижа, Лондона и 
Нью-1орка. — Б-Ьлье, платья, верх-
^ я вещи.—Д^тсюя моды.—Рукод-Ъ-
л!я.—Прически.—Советы и указан. 

20 = В Ы К Р О Е Ч Н Ы ^ Ъ 
ПИСТОВЪ въ натурадьн. 

величину, новЪйшаго типа съ под-
робными указашями какъ кроить 
и шить, не только б^лье и платья, 
но даже верхняя вещи и шляпы. 

2 4 К Н И Г И литературно-ху-
======== дожественной до-

машней библ'ютеки, въ тош> чисдй: 
десять военныгсъ романовъ, 

лучшихъ иностранныхъ писателей 
подъ общимъ назван1емъ: 

„ В о й н а п р е ж д е , 
т е п е р ь и потомъ", 

заключающихъ въ себЪ 10 сл4дую-
•щихъ законченныхъ романовъ: 
1. Саламбо. ИсторическШ ро-

манъ Флобера. 
2. Ватерлоо . Романъ Эркмана-

Шатр1ана. 
3. Разгромъ. Романъ Эмиля 

' ЗОЛЯ. ; 
4. Долой оруж!е . Романъ 

Берты Зутнеръ. 
5. Изъ жизни м а л е н ь к а г о 

гарнизона. Романъ Бильзе. 
6. Война въ воздухЪ. Романъ 

Уэльоа. 
7. Ш Ы о н к а императора . Ро-

манъ Г. Флейшманъ. 
8. Талисманъ. Ром'анъ Валь-

теръ-Скотта 
9. Аз1я въ огиЪ. Романъ 

Брожьера и Гаотинэ. 
10. П р е д а т е л ь . Романъ изъ вой-

ны 1914 г. Огюста Марэ. 

томовъ •по-
л у ч а л и 

ПОДПРОКЪ БИБЛ101ЬКИ 
для д%тей старш. и младш. в о з р . 
Д-Ьтсюе романы для старшаго воз-
раста МАРКА ТВЭНА. Д4тск1е альма-

нахи для младшаго возраста. 

ЗТОМА питературно-
• {судожественныуъ 

ю м о р и с т и ч е с н й х ъ с б о р н м к о в ъ 
съ разсказами и юморесками луч-
шихъ русскихъ и иностранныхъ 

юмористовъ. _____ 

4изящны}съ литерат.-}судож. 
А Л Ь М А Н А Х А , 

составленныхъ изъ избранныхъ 
произведений лучшихъ русскихъ и 

иностранныхъ писателей. 

9 6 стран И ЦЪ для рояли и для 
Н О Т Ъ = пЪн!я. 

ВсЬ лучш1Я новинки РУССКИХЪ, 
французскихъ, англШскихъ, бель-
Г1Йскихъ и итальянскихъ композит. 

О Т О М А одноактныуъ 
Лт : — - - пьесоиъ; 

В Е С Е Л Ы Я МИН1ЯТЮРЫ 
для домашн. и любит, спектаклей. 

Х У Д О Ж Е С Т В Е н н ы г с ъ 
О Т К Р Ы Т Ы Е ПИ СЕМЬ, 

посв.войн^ея героямъ и героинямъ. 
9 6 

100 К А Р Т И Н Ъ А у ч ш и х ъ 
яъглг • УШИ а ы> ИН0СХранН. 

• художник. 
Шедевры графическая? искусства. 

Подписная цйна на журналъ „ЖЕНЩИНА" 
со всЬми приложениями н а годъ : 

Въ Петроград^, безъ доставки . . . . . . . . . . . . . . 
въ Контор'Ь Н. Печковской МосквЪ, безъ доставки, 

(Петровсмя лин1и) . 

7 руб. 
7 р. 35 к. 
8 р у б . Съ пересылкой >о вс1 мЪста Росс1и . . . . . . . , . , 

За границу 12 руб. 
Д О П У С К А Е Т С Я Р А З С Р О Ч К Д подписной п л а т ы : 

при подписка 3 р., къ 1-му Мая 3 р., къ 1-му 1юля 2 р. 
Для служащ <хъ, какъ въ казенныхъ, такъ и въ частныхъ учреждешахт», при коллек-
тивной подпискЪ за поручмтелъствомъ г,г. казначеевъ и управляющих* допускается 
разерочка платежа: при подпискЪ 1 р. и затЪгъ, въ течеше первыхъ семи месяцев* 

по одному рублю. 
Пробный № высылается за четыре 7-ми коп. почтов. марки. Подробный 

проспектъ и каталогъ книжнаго склада высылаются—беэппатно. 

адресовать въ контору жуцнала 
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ТУРКИ 
въ анекдотахъ и въ каррикатурахъ. 

НИ 

НОВЫЙ ТУРОКЪ. 
1111111111111111111 

„Сто германскихъ офицеровъ 
присягнули султану". 

Фонъ-деръ-Шмидтъ, налитый пи-
вомъ, 

Сталъ ревнителемъ Корана. 
Съ видомъ грозно-горделивымъ 
Онъ стоитъ у вратъ султана. 
Фонъ-деръ-Шмидтъ отъ пива кра-

сенъ, 
Но въ движешяхъ ув'Ьренъ. 
Фонъ-деръ-Шмидтъ въ чалмЪ пре-

красенъ 
И, какъ песъ, султану в-Ьренъ. 
Старцы-ль, д'Ьти-ль-всЪхъ по-взвод-

н о 
Въ Магометовъ рай отправитъ. 
Фонъ-деръ-Шмидтъ кого угодно 
Шнуромъ шелковымъ удавитъ. 
Но'одно лишь, какъ въ гяурЪ, 
Подъ мундиром!» фонъ-деръ-

Шмидта: 
Тамъ въ немецкой толстой шкур 'Ь 
Верность кайзеру пришита. 
И мигнетъ лишь Кайзеръ глазомъ, 
Турокъ Шмидтъ себя проявить: 
Онъ во славу «Дейчляндъ» разомъ 
Магомета т&нь удавитъ. 

В. Вегеновъ. 
1ШШШ1НШ11Ш ШШМШШШШ 

ТУРЕЦК1Й САНТИМЕНТЪ. 
М11ИИЧ11И111111П111И11111Ч11Ш»»'" 

На Индда гадаетъ турокъ нужный, 
Рветъ лепестки, взоръ обративъ мя-

тежный 
Къ несчастной розЪ, треплемой въ 

рукахъ, 
И лепестки бросаетъ впопыхахъ... 
«Любить—не любитъ, 
«Къ сердцу прижметъ — 
«Плюнетъ, погубить — 
«Къ чорту пошлеть!» 

А лепестокъ — увы, — уже по-
следит, 

Разрушилъ вдругъ мечтатель-
ныя бредни... 

«Значить— не любитъ... 
«Плюнетъ, погубитъ, 
«Къ чорту пошлетъ!» 

А. С. Гринъ. 

Соетавилъ Алъбхоновъ. 
• м и н н н н н м н м . и 

ТУРЦ1Я- Пов'Ьрь только тебя люблю, мой прекрасный, 
близкш, милый персъ! 

ПЕРСЪ: Люби, пожалуйста!.. Только у мэнэ флотъ натъ, 
цаппылынъ тоже нэтъ... Яблыки, апыльсынъ, лымонъ—кушай, 
сколько хочэшь! 

«Друзья» (Эннеръ-паша и кронпринцъ) пируютъ или, 
вЪрн'&е, выпиваютъ цля храбрости. 

(Спец. каррикатура цля настоящ. выпуска). 
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ТУРОКЪ. Съ врагами мнЪ все равно не справиться, такъ 
ужъ я лучше за друзей, за васъ, нЪмцевъ, примусь. 

Спещальн. каррикат. для настоящаго выпуска. 

ЧТО ТАКОЕ ТУРЕЦК1Й БАК-
ШИШЪ. 

Не даромъ какой-то веселый ан-
гличанину много разъ побывавшш 
въ Турцш, утверждалъ, что въ этой 
благодатной стране нельзя ни стать, 
ни сесть, ни пить, ни есть, ни жить, 
ни умереть безъ бакшиша. 

Европейцы, побывавцие въ Тур-
цш и ознакомившиеся съ местными 
нравами на лету, въ качестве про'Ъз-
жихъ, не находятъ достаточно силь-
ныхъ словъ для предашя анаеемЪ 
этого страннаго обычая брать взят-
ки буквально на каждомъ шагу, за 
всякую услугу, а главное, за всякую 
обязательную по закону услугу, ко-
торая, строго говоря, вовсе и не за-
служиваеть этого назвашя. 

Берутъ все и за все, не делая со-
вершенно никакого различ1я между 
любезностью и прямо обязанностью. 

Все, что дЪлаетъ турецкш чинов-
никъ, надлежитъ принимать не ина-
че, какъ за его личную услугу, ко-
торую онъ воленъ оказать вамъ или 
не оказывать. 

А отсюда, какъ прямое слЪдств1е 
—денежная благодарность за все, 
что только для васъ делается. 

Такой порядокъ вещей, само со-
бою разумеется, способенъ до глу-
бины души возмутить цивилизован-
наго европейца, уже давно отвыкша-
го у себя дома отъ такихъ вымога-
тельства 

Чиновникъ турецкШ и чиновникъ' 

европейскШ—это две вещи, не под-
лежащ}я сравненш между собою. 

ПоследнШ не только занесенъ 
въ штатные списки съ обозначень 
емъ размера жалованья, но и на са-
момъ дЪлЪ получаетъ все это жало-
ванье до копейки. 

ТурецкШ же чиновникъ долженъ 
довольствоваться исключительно од-
нимъ лишь назначешемъ ему жало-
ванья, отнюдь не простирая своихъ 
вожделйнШ на фактическое получе-
нге его. 

Безпокоиться турецкому чинов-
нику объ этомъ жалованьи нечего: 
его получатъ. друпе, оно не пропа-
детъ, но онъ его не получаетъ почти 
никогда. 

Часто случается, что турецкое 
правительство со всею откровенно-
стью публикуетъ о томъ, что таюе-
то чиновники уже столько-то време-
ни не получаютъ жалованья. 

Одни только эти публикацш уже 
наводятъ на неразрешимый вопросъ 
—какими способами существуютъ 
эти люди, которымъ такъ часто и 
такъ много не доплачиваютъ? 

Но это только одна, такъ ска-
зать, оффищальная сторона дела. 

Суть же заключается въ томъ, 
что если бы даже правительство и 
выплачивало своимъ чиновникамъ 
все ихъ жалованье до копейки, то и 
тогда въ карманахъ мелкихъ служа-
щихъ попадало бы не Богъ весть 
какъ много, а все остальное, какъ и 
теперь, расходилось бы по карма-
намъ крупныхъ бюрократовъ, па-

шей и губернаторовъ, которые въ 
Турцш являются единственными, 
привиллегированиыми потребителя-
ми государственнаго бюджета. 

Турокъ, давая бакшишъ мелко-
му чиновнику, подаетъ ему какъ бы 
милостыню. 

Правда, эта милостыня вымо-
гается всеми правдами и неправдами, 
но рука дающаго можетъ тутъ не 
оскудевать, утешаясь темъ, что да-
яше идетъ въ руки поистине неве-
дакшця, что бы оне творили, если 
бы не эта благодетельная, такъ не-
зыблемо установлена обычаемъ 
мзда. 

Однако же, все эти смягчаюгщя 
обстоятельства имеютъ отношеше 
только къ мелкому чиновничеству, 
этому пасынку турецкаго государ-
ственнаго бюджета. 

Что же касается до пашей и гу-
бернаторовъ, то къ нимъ, казалось 
бы, безусловно неприменимы ника-
кая смягчаюиця обстоятельства. 

По крайней мере, такъ надо бы 
заключить по внешности. 

Все эти сильные М1ра — народъ 
сытый, живущш въ роскошныхъ до-
махъ, часто въ настоящихъ двор-
цахъ. 

Это уже во всякомъ случае не 
ницце. 

Къ нимъ можно отнестись съ са-
мыми строгими требовашями. 

И, однако же, внимательное и 
безпристрастное разследоваше дела 
показало бы, что и эти баловни 
судьбы, созидаютъ свое благополуч1е 
на т е х ъ же незыблемыхъ устояхъ, 
на которыхъ держится весь обще-
ственный строй высокой Порты. 

Высшему чиновнику его место 
никогда не достается даромъ; на-
противъ, оно ему обходится такъ 
дорого, что въ уплату за него сча-
стливый его обладатель долженъ ни 
более ни менее, какъ разорять вве-
ренную его заботамъ часть. 

И выходить, что крупный чинов-
никъ, какъ и мелкШ, живетъ исклю-
чительно бакшишемъ, разница 
только въ томъ, что мелкШ взима-
етъ свой бакшишъ серебромъ, а 
крупный золотомъ. 

ЭНВЕРЪ-ПАША И ПРШТЕЛЬ. 

Пртятель.—Чемъ ты живешь? 
Энверъ.—Исполняю роль дикта-

тора въ Турцш! 
Приятель.—При твоемъ уме ка-

кой же ты диктаторъ? 
Энверъ.—Такъ ведь я исполняю 

роль самаго маленькаго и самаго ту-
пого изъ диктаторовъ. 
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ТУРКИ ВЪ РУССКОЙ КАРРИКА-
ТУРЪ. 

I. 
ТУРОКЪ: О! Я увЪренъ, что при 

твоей поддержка мы вернемся къ 
былому величт... 

ВИЛЬГЕЛЬМЪ: О, конечно! 

БАККАЛУМЪ. 
Турецкш анекдотъ-фактъ. 

«Баккалумъ!» — таинственное 
слово, одинаково знакомое европей-
скому дипломату на Золотомъ Роге 
и туземному жителю, который на-
деется чего-нибудь достигнуть у ту-
оецкихъ сановниковъ или въ непро> 
ницаемыхъ дебряхъ турецкаго пра-
ВОСУД1Я. 

«Баккалумъ!»—«посмотримъ!». 
Что объ этомъ думаетъ самъ на-

ученный горькимъ опытомъ турокъ, 
видно изъ следующаго анекдота. 

Одинъ СмирнскШ купецъ при-
быль въ Константинополь, чтобы 
лично подать жалобу на неправиль-
ный приговоръ провинщальнаго 
суда. 

ВеликШ визирь, къ которому 
онъ обратился, только что передъ 
этимъ имелъ небольшое объяснеше 
съ посланникомъ одной изъ вели-
кихъ державъ и, наскучивъ сухими 
матер!ями, категорически отказалъ 
въ жалобе купца, даже не взгля-
нувъ на бумаги. 

Едва министръ произнесъ этотъ 
краткГй приговоръ, проситель бро-
сился целовать край его одежды, въ 
теплыхъ выражешяхъ призывая на 
его главу благословлеше Аллаха. 

Удивленный такимъ поведешемъ, 
сановникъ спросилъ: 

— Что съ тобою?! Черезъ мое 
решеше ты проигралъ свое дело, 
потерялъ время, деньги, и за это ме-
ня благословляешь? 

— Ваше превосходительство,— 

Еечалъ купецъ,—сего-
дня я убедился въ 
томъ, что султанъ— 
да хранить его Ал-
лахъ — избираетъ на 
столь высоюе посты 
лишь людей, одарен-
ныхъ величайшею про-
ницательностью. Вы 
въ две минуты раз-
смотрели мое дело, 
решили и отказали 
мне. Хвала и благода-
реше Аллаху! Другой 
великШ визирь со сво-
имъ: « Б а к к а л у м ъ ! 
баккалумъ!» задер-
жалъ бы меня здесь 
целые месяцы и въ 
конце концовъ далъ 
бы тотъ же самый от-
веть. Теперь, по край-
ней мере, я могу вер-
нуться къ с&оей тор-
говле и. своему семей-
ству, не тратя пона-
прасну еще более де-
денегъ и времени. Вотъ, почему я 
призываю благословеше на вашу 
главу! 

ВеликШ визирь разсмеялся и оду-
мался, разследовалъ дело и отме-
нилъ свое поспешное решеше. 

ТУРКИ ВЪ РУССКОЙ КАРРИКАТУРЪ. 

ВОРОНА И ЛИСИЦА. 
Старая басня на новый ладъ. 

Вороне-Турцш Аллахъ послалъ ку-
сочекъ сыра 

(Такъ назовемъ мы благо мира). 
На ель нейтральную ворона взгро-

моздясь, 

«Немцы—полные хозя-
ева положения въ Констан-
тинополе». (Изъ газетъ). 

Шмецкое би-ба-бо. 

ТУРОКЪ:—Что ты делаешь?! ВЪдь я моту 
утонуть! 

ВИЛЬГЕЛЬМЪ: — Несчастный! Ты забылъ, 
что говорилъ минуту назадъ. Только путемъ по-
топлеюя и всплыветъ наружу будущая ваша отто-
манская империя... 

Позавтракать было совсемъ ужъ со-
бралась, 

Да призадумалась (и естьнадъ чемъ!! 
Орлы балканские ей ощипали хвостъ. 

совсемъ!) 
А сырь во рту держала. 

На ту беду лиса германская близе-
хонько бежала: 

Она спасалась отъ россшскаго-
орла 

И межъ кустовъ вертелась, какъ 
юла. 

Вдругъ, сырный духъ лису остано-
вилъ.. 

Лисица собрала остатокъ преж-
нихъ силъ— 

Поставивъ хвостъ трубой, къ воро-
не козыремъ подходить, 

«Си* тог^еп»—говорить, съ воро-
ны глазъ не сводить, 

А голосокъ звенитъ, какъ нежная 
струна: 

— Царица птицъ, какъ ты сильна! 
Какой могучШ клювъ! Какая мощь-

когтей! 
Они железные, клянусь я, ей 

же, ей! 
Какъ велики и грозны эти крылья!" 
Ты победишь орла безъ всякаго 

усилья! 
Встрепни-ка ты его! Задай-ка ему 

перцу! 
Твой подвигъ прогремитъ и бу~ 

детъ всемъ по сердцу. 
А этотъ сыръ ты брось! Въ немъ-

толку очень мало. 
Коль победишь орла, я дамъ свиного-

сала, 
Сосисекъ, колбасы... Знай только 

не робей! («П. К.»). 
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Смелей щипли орла! И въ хвостъ 
и въ гриву бей! 

Заслыша летъ орла, лисица притаи-
лась. 

Злосчастная жъ ворона въ конецъ 
ума лишилась: 

Выплевываетъ сыръ, отважно 
рвется къ бою 

И ждетъ, когда орла увидитъ предъ 
собою. 

Велич1е души всегда прелыцаетъ 
насъ! 

Вороной же оно проявлено сейчасъ. 
Пускай ощипанъ хвостъ! На то Ал-

лаха воля! 
Ни крыльевъ/ ни когтей не будетъ 

вскоре болё? 
Ощиплютъ всю? И тоже наплевать! 

Коль воевать, такъ воевать! 

В. Вегеновъ. 

КОТЕЛЪ И КАСТРЮЛЯ. 
(Турецкш анекдотъ). 

Случилось, что турокъ занялъ у 
своего сосуда большой котелъ, а 
когда принесъ его назадъ, то въ 
котле хозяинъ съ удивлешемъ уви-
далъ маленькую кастрюлечку. 

На вопросъ, откуда взялась эта 
кастрюлька, турокъ серьезно отве-
чалъ, что котелъ, пока онъ былъ у 
него, родилъ маленькую кастрю-
лечку. 

Хозяинъ котла поверилъ или 
сделалъ видъ, что поверилъ, и взялъ 
себе кастрюлю. 

Черезъ несколько времени ту-
рокъ снова попросилъ у него ко-
телъ, но на этотъ разъ очень долго 
не возвращалъ его обратно. 

ТУРЧАНКА У ОКНА 
ЮВЕЛИРА. 

Турчанка (мужу) .—Ахъ, 
я просто влюблена въ это 
колье. 

Турокъ,—Уйдемъ, милая, 
ты знаешь, какъ я ревнивъ. 

ОСТАНОВКА ЗА 
ЛЫМЪ. 

МА-

Эпверъ-паша.—Вотъ, со-
бираюсь домъ въ Констан-
тинополе купить! 

Генералъ Сандерсъ.—За 
•чемъ же дело стало? 

Энееръ-паша. — Да нетъ 
денегъ на извозчика — 
съездить и посмотреть. 

| ТУРЕЦКАЯ РАБОТА. 

— А что это? Сапоги 
принесъ? 

— Два года носить бу-
дете да похваливать. 

— Спасибо! Кланяйся хозяину, 
•благодари. 

— А деньги получить позвольте, 
:потому, какъ хозяинъ приказалъ... 

— Деньги? Да что же это - , 
фатецъ, до сихъ поръ характера 
моего не изучилъ. Деньги я плачу, 
когда сапоги снашиваю. У меня уже 
такое правило. Твой хозяинъ зна-
•етъ. 

— Слушаю-съ... Такъ что я че-
резъ недельку за деньгами понаве-
даюсь! 

Вицитъ око, да зубъ нейметъ. 
(Карр. Яна-Кюньке спец. для настоящ. выпуска). 

Когда же, наконецъ, соседъ при-
шелъ за своимъ котломъ, турокъ 
объявилъ ему, что котелъ умеръ. 

— «Какъ умеръ?—удивился про-
стофиля-соседъ. 

— Разве котлы умираютъ?». 
— «Ведь ты поверилъ же, что 

котелъ родилъ кастрюльку; почему 
же ты не хочешь поверить, что онъ 
умеръ?». 

[ осмаТгь и нъмецк'ш^оръГ 

Однажды ночью въ домъ Османа 
забрался воръ-немецъ. 

Жена Османа заметила его и 

хотела было поднять тревогу, но 
Османъ остановилъ ее: 

Тише, молчи, не мешай ему. 
Авось, съ Божьей помощью, онъ 
что-нибудь найдетъ у насъ, тогда я 
брошусь на него и отниму добычу. 

СВЕКЛА И ФИГИ. 
(Турецкш анекдотъ). 

Однажды турокъ преподнесъ го-
родскому начальнику блюдо сливъ. 

Тому очень понравился этотъ 
подарокъ и онъ отблагодарилъ тур-
ка целой пригоршней мелкой мо-
неты. 

Спустя несколько времени ту-
рокъ снова вздумалъ сделать под-
ношение начальству, и на этотъ разъ 
понесъ ему пучекъ свеклы. 

По дороге съ нимъ встре-
тился кто-то изъ пр1'ятелей 
спросилъ его, куда онъ' 
идетъ, и посоветовалъ 
вместо свеклы поднести 
начальству винныхъ ягодъ. 

Турокъ послушался. 
На этотъ разъ, однако, 

начальство было ужасно 
чемъ-то раздражено, и 
когда турокъ предсталъ 
предъ нимъ, со своимъ под-
ношешемъ, градоправи-
тель съ гневомъ схватилъ 
винныя ягоды и началъ ихъ 
одну за другою швырять 
въ голову турка. 

Тотъ при каждомъ ударе 
фиги объ его голову низко 
кланялся и благодарилъ. 

«За что ты меня благо-
даришь?», — полюбопытст-
вовалъ начальникъ. 

«Я не тебя благодарю, а 
Аллаха, —- отвечалъ ту-
рокъ.—Благодарю я его за 
то, что онъ внушилъ мне 
послушать добраго совета. 
Я несъ къ тебе свеклу, 
а мне посоветовали под-

нести тебе фиги. Что бы теперь 
было со мной, кабы я не послушал-
ся? Ты бы мне всю голову расшибъ 
моими же свеклами». 

КРАЙНЯЯ МЪРА. 

Турокъ (американцу).—Одолжи-
те три золотыхъ. 

Американецъ.—Но я васъ совер-
шенно не знаю. 

Турокъ.—Я, именно, потому и 
обращаюсь къ вамъ; все, кто меня 
знаетъ. не даютъ мне ни гроша. 
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I ТУРОКЪ и нъмцы. \ 
ввввввяввяпянввявввввяввввнвяияваяаяяяявввнвнннвввв* 

У турка былъ ягненокъ, котора-
го онъ заботливо откармливалъ. 

Его друзья-пр1ятели немцы за-
приметили этого ягненка и пореши-
ли какъ-нибудь, пользуясь просто-
тою турка, выманить у него ягненка 
и съесть. 

И вотъ одинъ изъ нихъ явился 
къ турку и сказалъ ему: 

«На что тебе этотъ ягненокъ? 
Разве ты не знаешь, что завтра бу-
детъ светопредставлеше? Давай луч-
ше съедимъ его сегодня». 

Турокъ не поверилъ и з в е т ю о 
светопредставленш, но въ эту мину-
ту пришелъ другой пр!ятель и под-
твердилъ извеспе. 

Тогда турокъ сделалъ видъ, что 
веритъ, зарезалъ ягненка, развелъ 
огонь и началъ его поджаривать. 

Въ то же время, хлопоча около 
костра, онъ ради прохлады скинулъ 
съ себя верхнюю одежду, а вследъ 
за нимъ и гости его, немцы, тоже 
разделись. 

Какъ только они скинули одеж-
ду, турокъ тотчасъ же схватилъ ее 
и бросилъ въ огонь. 

«Что ты делаешь?»,—закричали 
на него немцы. 

— На что же вамъ одежды,—от-
вечалъ турокъ,—коли завтра свето-
представлеше? 

ЯЯЯИЯЯЯЯЯЯ1 

вяввнявяявввяянв 
: АХМЕТЪ И НЪМЕЦКШ ВОРОНЪ. 

Ахметъ вместе съ женою отпра-
вились на речку мыть белье, захва-
тивъ съ собою кусокъ мыла. 

И вотъ вдругъ налетелъ немец-
кш воронъ, схватилъ мыло и уле-
телъ съ нимъ. 

• ТУРЕЦКАЯ ВЕЖЛИВОСТЬ. 5 
явявяяивмвавяяввяввяяшяввваввввяяяввкввяяввжвкяяввва 

Случилось разъ, что турокъ 
ехалъ верхомъ въ большой КОМПа-
ШИ. 

Онъ ехалъ впереди всехъ и, при-
томъ, сидя лицомъ къ хвосту своего 
осла. 

Надъ нимъ, конечно, все сме-
ялись, спрашивая, зачемъ онъ такъ 
селъ. 

— «Если бы я сиделъ какъ сле-
дуетъ, то, будучи впереди всехъ, я 
долженъ былъ бы повернуться ко 
всемъ спиною, а это невежливо; а 
если бы я ехалъ позади всехъ, то 
тогда все друпе были бы ко мне спи-
ной. А теперь я еду повернувшись ко 
всемъ лицомъ». 

ТУРОКЪ. Ужъ я для вашей милости постараюсь; собственнымъ пе-
сочкомъ каналъ засыплю. 

Карр. худ. Панина. (Спец. для настоящ. выпуска). 

Жена закричала, хотела было 
швырнуть чемъ-нибудь въ ворона, 
но турокъ-Ахметъ остановилъ ее, 
говоря: 

«Оставь его въ покое. Онъ чер-
нее нашего белья, ему мыло нуж-
нее нежели намъ». 

•ввввввввввввяяяяв 

I МУДРЫЙ СУДЬЯ. 1 
1 (Турецкш анекдотъ). \ 

Когда ходжа Насръ-Эддинъ ис-
полнялъ обязанности судьи, къ не-
му однажды пришли двое людей су-
диться. 

Одинъ изъ нихъ жаловался, что 
другой укусилъ его за ухо. 

Другой же возражалъ, что онъ 
вовсе не кусалъ, а что тотъ самъ се-
бя укусилъ за ухо. 

Ходжа задумался: можетъ ли, 
дескать, самъ себя укусить за ухо? 

Для того, чтобы проверить это 
на опыте, онъ на время выслалъ 

вонъ тяжущихся и сталъ пробовать 
схватить себя зубами за ухо. 

Делая эти безумныя Попытки, 
онъ такъ вертелся и метался, что 
свалился съ ногъ и расшибъ себе го-
лову, ударившись ею обо что-то. 

Тогда онъ вновь позвалъ тяжу-
щихся и важно объявилъ имъ: 

—• Знайте, что человекъ не толь-
ко можетъ укусить себя за ухо, но-
сверхъ того можетъ свалиться и 
расшибить себе голову». 

шшшшишии! 

КОМУ ВЪРИТЬ. 
(Турецкш анекдотъ). 

11111*11111111111 пшЕшпшпшшнипшиа 

Однажды кто-то пришелъ къ ту-
рецкому святому и попросилъ у него' 
на время его осла. 

ТурецкШ святой отвечалъ, что-
осла нетъ дома. 

Но какъ разъ въ эту минуту 
оселъ громко закричалъ, и соседъ 
съ упрекомъ сказалъ «святому»: 
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ТУРКИ ВЪ РУССКОЙ КАРРИКА-
ТУРЪ. 

(«Я. Г.»). 
— «Какъ же ты говоришь, что 

осла дома нетъ, а онъ, слышишь, 
«самъ подэстъ голосъ?». 

—- Стыдно тебе, сосЪдъ,—отвЪ-
•чалъ ему турецкШ святой.—Я чело-
•в'Ькъ старый, почтенный, съ седой 
бородой, и ты мнЪ не веришь, а 
глупому ослу веришь!». 
(ШНИНИШШКЩ 

ТУРОКЪ И ВОРЪ. 
(Турецкш анекдотъ). 

шишпшш 11111111111111111111 

Однажды ночью къ турку въ 
домъ забрался воръ-немецъ, наско-
ро подобралъ все, что попало подъ 
руку, и понесъ. 

Но турокъ виделъ всю эту про-
делку, забралъ еще немного раз-
ныхъ вещей не захваченных ь во-
$юмъ, взвалилъ ихъ себе на плечи и 
потихоньку шелъ следомъ за во-
ромъ. 

Воръ подошелъ къ своему дому и 
только въ эту минуту заметилъ, что 
®следъ за нимъ идетъ турокъ. 

— «Тебе что тутъ нужно?»,— 
спросить онъ у него. 

— «Какъ, что нужно?—отве-
чалъ турокъ.—Ты сюда понесъ мои 
•вещи, значитъ, я въ этотъ домъ пе-
реезжаю. Я и захватить все осталь-
ное и пошелъ вследъ за тобой». 

I ЭНВЕРЪ-ПАША И ГУСЬ. 

Однажды турокъ приказалъ за-
жарить гуся и понесъ его въ пода-
рокъ Энверъ-паше, но дорогою его 
•одол'Ьлъ голодъ. 

Онъ оторвалъ отъ гуся заднюю 
лапку и съелъ ее. 

При подношеши Энверъ-паша, 
конечно, заметилъ, что у гуся нетъ 
одной лапкч, и спросилъ, куда она 
девалась. 

— В'^ нашей стороне все гуси 
съ одной ногой, отвечалъ турокъ.— 
Коли не веришь мне, посмотри самъ. 
Вонъ целое стадо гусей стоить око-
ло воды. 

И действительно, гуси въ эту ми-
нуту все стояли на одной ноге. Эн-
веръ-паша подозвалъ барабанщика 
и приказалъ ему ударить въ бара-
банъ. 

Испуганные гуси сейчасъ же на-
сторожились и выпрямили поджатыя 
лапки. 

— Вотъ видишь, — сказалъ Эн-
веръ-паша,—все они съ двумя нога-
ми, а вовсе не съ одной. 

— Чего же мудренаго, — вос-
кликнулъ турокъ,—это если и тебя 
начать палками бить, такъ ты побе-
жишь на четверенькахъ. 

| БЕСЕДА ДВУХЪ ПАШЕЙ. } 

Первый паша.—Онъ, правда, не 
глупъ, но безусловно честенъ. Каж-
дому нужно отдавать должное. 

Второй.—Это твой принципъ? 
Первый.—Конечно! 
Второй.—Въ такомъ случае, от-

дай мне, пожалуйста, те 25 золо-
тыхъ, которые... 

Первый.—Съ тобой совершенно 
невозможно говорить серьезно! 

е ТУРЕЦКАЯ МУДРОСТЬ. | 

Содержатель Константинополь-
ской гостиницы (знакомому турку). 
—У меня за эту зиму посетители 

I Л 
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немецкие офицеры украли восем-
надцать серебряныхъ ложекъ и но-
жей. Согласитесь, что это невы-
годно. 

Турокъ.—Ну, что-же, есть про-
стое средство помочь этой беде. 
Прикажите вырезать на каждой се-
ребряной вещи: «украдено немец-
кимъ офицеромъ въ турецкой го~ 
стиннице такой-то». 

• ••••••••••••«••••••••••«•••••а •••»*••»'!••• 

ТУРОКЪ И ВОЛЪ. I 
(Турецюй анекдотъ). § 

яяянняммпяяшяяяяяняяняяяия 1НЯЯЯЯЯНЯММЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 

На посевъ, принадлежавшШ тур-
ку, зашелъ чужой волъ. Турокъ 
схватилъ палку и погнался за нимъ, 
но быкъ убежалъ. 

Черезъ несколько дней турокъ 
снова увидалъ этого быка въ то вре-
мя, какъ его хозяинъ пахалъ на 
немъ. Турокъ сейчасъ же схватилъ 
палку, подбежалъ к ъ волу и началъ 
его бить, а хозяину на его вопросъ, 
за что онъ бьетъ вола, отвечалъ: 

—• «Это не твое дело. Ты не 
безпокойся. Онъ отлично знаетъ, за 
что я его бью». 

МЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 
ТУРЕЦКШ АВ1АТОРЪ. 

яяяяяняв •яяняяяяняиян 

Турокъ-нищш.—Подайте, мило-
стивый паша, безногому правовер-
ному на хлебъ. 

Турецюй паша. — Слушай, го-
лубчикъ... Хочешь заработать пять 
золотыхъ? Видишь-ли, дело въ 
томъ, что я изобрелъ крылья. Те-
перь надо попробовать слететь на 
нихъ съ крыши. Самъ-то я боюсь, 
что ноги сломаю, а тебе, ведь, все 
равно: ногъ у тебя и безъ того уже 
нетъ. 

§ ВЪ ОДНОМЪ КАРМАНЕ—БЛО- § 
= ХА НА АРКАНЕ. . ! 

Готовъ къ выступлению. 
(«В. В.»). 

Энверъ-паша (турецкому лавоч-
нику).—Странно мне слышать, Ос-
манка, почему ты огорчаешься, что 
я не плачу тебе по книжке! Ведь 
это не у тебя нетъ денегъ, а у меня! 

\ ТУРЕЦКОЕ ИСКУССТВО. I 

Турчанка.—Неправда~ли въ Тур-
щи все искусства въ настоящее вре-
мя находятся въ упадке? 

Турокъ.—Не скажите! Искус-
ство делать долги процветаетъ. 
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«Мзь Аблума, мЪста хватить!» 
(«П. Г.»). 
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КОГДА ВСЕ ДОБРОЕ СПИТЪ. 
(Ночь на 16/Х— 1914 г.). 

Турки начали войну 
Со сбиванья штукатурки... 
Ну и ну: 
Ай штука, турки! 
Ночью темною, какъ тать, 
Къ городу подкрались, гады, 
И давай въ него метать 
З а снарядами снаряды! 
Сокрушили мирный молъ, 
Церковь, банкъ да зданье боенъ: 
Чувствуй, молъ, 
Каковъ я воинъ! 
Днемъ мнЪ драться не съ руки: 
Слишкомъ зорки стражи очи, 
То ли дело-—воровски, 
Подъ покровомъ темной ночи! 
Двухъ «купцовъ» пустилъ ко дну 
Вороватый мореходецъ; 
Ну и ну: 
Каковъ народецъ?! 
И отъ города того, 
Грозно требуетъ онъ дани: 
Подавай того-сего, 
А иначе—смерть вамъ, дряни! 
Разстреляю всю страну, 
Не жалея штукатурки! 
Ну и ну: 
Ай, штука, турки! 
Пышетъ заревомъ восходъ, 
День и солнце—на пороге; 
Вздрогнулъ храбрый мореходъ 
И—въ бега, давай Богъ ноги! 

Щ. 
(«Нов. Сатир.»). 

ПОДАРОКЪ СУЛТАНА. 

Богатъ турецкШ падишахъ: 
Полны казармь; пехотинцевъ, 
Вздымаютъ кони легкШ прахъ, 
Верблюды взяты изъ зверинцевъ... 
А во дворе не меньше принцевъ, 
Чемъ звездъ, горящихъ въ небе-

сахъ! 
Стаоикъ-султанъ зашелъ въ гаремъ 
Проведать милую семейку. 
Поклонъ отвесилъ женамъ всемъ, 
Поцеловалъ Зарему въ шейку, 
Фатиму обнялъ, а загЬмъ 
Ободрилъ робкую Зюлейку... 
И молвилъ добрый властелинъ: 
— Приветъ моимъ любимымъ же-

намъ, 
Васъ очень много. Я—одинъ, 
Приказъ мой долженъ быть зако-

номъ, 
Трехъ сыновей я шлю въ Берлинъ 
Къ Вильгельму—кайзеру съ покло-

номъ! 

Султанъ умолкъ, прочтя декретъ. 
И застонала вся обитель: 
— Въ тебе любви отцовской нетъ, 
Ты лютый зверь, а не родитель... 
И сыновей во цвете летъ 
Мы не отпустимъ, повелитель! 
Султанъ не мало былъ смущенъ: 
— Молчать!—не то велю васъ вы-

сечь! 
Къ чему вашъ плачъ и дикш стонъ? 
Въ моемъ гареме триста женъ— 
И значитъ, принцевъ пара тысячъ... 
И если трехъ я въ даръ пошлю, 
Ужели буду я въ убытке? 
Я вашихъ слезъ не потерплю... 
А «ихъ высочествамъ» велю 
Скорей собрать свои пожитки!.. 

Д-ръ Фрикенъ. 
(«Б. В.»). 

И триста двадцать женъ! 
— Вотъ только и всего!.. 
Хотя... Хотя, опричь— 
Былъ такъ же у него 
Еще и параличъ! 
И съ некихъ поръ, гуртомъ,— 
Велешемъ судьбы,— 
Отъ старости, на немъ— 
Произросли... грибы!.. 
— При этакихъ делахъ,— 
Тихонечко въ углу 
Сиди въ своихъ местахъ 
И кушай «шепталу»... 
—• Такъ нетъ же!.. Вдругъ съ земли 
Поднялся онъ и, глядь,— 
— Схвативши костыли,— 
Поплелся... воевать!!!.. 
— И, вотъ, въ конце всего,— 
О, горе! О, тоска!— 
Осталась отъ него 
Лишь... горсточка песка!.. 
— И молвили врачи: 
— «Впредь, старый, не балуй!..» 
— ИмеющШ мозги, 
Все это обмозгуй! 

Я. Агнивцевъ. 
(«КопМка»). 

ТУРЕЦКАЯ ПЕСЕНКА. 
Давно, давно, давно,—• 
Въ одной изъ некихъ странъ— 
(Въ какой?—не все-ль равно!)— 
Жилъ былъ одинъ султанъ. 
—• Щербатъ и простоватъ, 
По воле рока, онъ— 
Имелъ одинъ халатъ 
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ТУРОКЪ.—Не знаю только: быст-
рымъ натискомъ громить против-
ника или взять его изморомъ?.. 

(«Голосъ Москвы».). 

СКАЖИ-КА, ТУРОКЪ... 

— «Скажи-ка, турокъ, ведь, не 
даромъ 

По ©еодосш базарамъ 
Палилъ изъ лушекъ ты? 

Презревши схватки боевыя,— 
Чтобъ не трещала даромъ выя,— 
Таясь, ты мирные, немые 

Обстр'Ъливал'ь порты!!» 

—-«Да, было это въ наше время: 
Поправъ войны культурной бремя, 

Врагъ всякихъ хитрыхъ «нотъ», 
Самъ Энверъ-бей, противу правилъ, 
Насъ въ б е о д о с т направилъ 
И чуть не силою заставилъ 

На прусскШ сесть дредноутъ... 

На скорость отслуживъ молебенъ, 
«Бреслау» взяли мы и «Гебенъ» 

И дали полный ходъ; 
— «Аллахъ керимъ!»—проп'Ьвъ три 

краты, 
На Русь пошли мы, какъ пираты, 
И—пушекъ грянули раскаты 

Надъ лономъ русскихъ водъ... 
Мы порешили во гнЪв'Ь яромъ, 
Однимъ-единственнымъ ударомъ 

Россио сокрушить! 
Но намъ въ Россш трепку дали: 
Изъ мутной въ насъ палили дали... 
Ахъ,трепки мы совсемъ не ждали!— 

Пришлось намъ отступить!.. 

Намъ, туркамъ, былъ тр1умфъ по-
требенъ! 

Но не помогъ и славный «Гебенъ»!— 
Былъ на весь М1ръ скандалъ!! 

Насъ ярость мучила слепая, 

И, изъ Россш отступая, 
мы говорили, изнывая: 

—«Ну, что? Видалъ-миндалъ?!» 

Ну-жъ былъ денекъ! Константино-
поль 

Весь трепеталъ, какъ въ бурю то-
поль, 

Но Энверъ-бей былъ гордъ!— 
Онъ повелЪлъ... развесить флаги, 
Кричалъ, что наши турки—маги, 
Побивъ, въ ораторской отваге, 

Немецкой лжи рекордъ!.. 
Въ Стамбулъ послалъ онъ телеграм-

мы, 
Что турки все, какъ львы, упрямы! 

Что Русь они возьмутъ!! 
Что турокъ смелъ, и храбръ, и 

юрокъ, 
И врагъ дипломатичныхъ «жму-

рокъ». 
Что разнесетъ Россно турокъ 

Лишь въ несколько минутъ!!! 

Сказалъ Джемаль, сверкнувъ очами; 
—«Ребята, очередь за нами: 

Пойдемъ за немцемъ вследъ!» 
И такъ закончилъ эту речь онъ: 
—«Разъ мудрый немецъ — отуре-

ченъ,— 
Быть долженъ турокъ—онемеченъ. 

Такъ хочетъ Магометъ!..» 

И речь неслась со всехъ мечетей, 
Что немецъ выше всехъ на свете, 

Что турокъ—немцу братъ!!.. 
Но въ это время, съ грознымъ гу-

ломъ, 
Снарядъ взорвался надъ Стамбу-

ломъ! 
Мы были все—предъ русскимъ ду-

__ ломъ: 
То русскш бралъ Царьградъ!.. 

Да, было въ наше время племя! 
Былъ турокъ немца въ это время 

Перенемечить радъ!.. 
Насъ,—турокъ,—сжала вдругъ не-

воля... 
Плохая намъ досталась доля!.. 
Не будь на то Вильгельма воля,— 

Не отдали-бъ Царьградъ!.. 
Не доты комка. 

(«Всем1рн. Панор.»). 

НОВАЯ СКАЗКА. 
Наметилась резко 
Занятная сказка: 
Жила-была Каска... 

Жила-была Феска, 
Единожды Феска 
Укрылась подъ Каску, 
Надеясь (и веско!) 
На Каскину ласку. 
А Каска темъ часомъ 

Укрылась подъ Феску 
И где-то фугасомъ 
Наделала треску. 
И этимъ всю сказку 
Свела къ серой были: 
И Феску, и Каску — 

Побили! 

Владимиръ Воиновъ. 
(«Нов. Сатир.»). 

МУДРЫЙ ШЕЙХЪ. 

На земле Аллаха отраженье, 
Мудрый старецъ, шейхъ въ Стамбу-

ле жилъ; 
Добръ, правдивъ, народа уваженье 
И любовь давно онъ заслужилъ. 

И, когда велешемъ султана 
Изданъ былъ вдругъ фирманъ о вой-

не, 
Къ шейху въ домъ толпа поутру 

рано 
Хлынула, и молвила:—-Въ стране 

Ты одинъ способенъ насъ наставить* 
Научить, разумный давъ советъ. 
Решено насъ воевать заставить, 
Но нетъ силъ, желанья вовсе нетъ 

Побывать опять намъ въ русской 
бане, 

Побросавъ родные очаги; 
Руссюе, французы, англичане 
Турцш къ тому же не враги... 

И сказалъ имъ шейхъ: — Живите 
мирно! 

Я причинъ не вижу воевать, 
Смысла нетъ и ради немцевъ жирно 
Шкурой вамъ своею рисковать. 

Турщя во власти интригана, 
Энверъ-бей втравилъ ее въ войну; 
Припугнувъ свержешемъ султана, 
Погубилъ родную онъ страну. 

Немцевъ бьютъ, имъ задали трезво-
на, 

Ихъ судьбу делить себе во вредъ 
Туркамъ нетъ ни смысла, ни резо-

на,— 
Воевать, по-моему, не следъ. 

Мудръ хоть былъ советъ, но къ 
исполненью 

Непригожъ, увы, въ конце-кон-
цовъ,— 

Въ Турцш, къ большому сожаленью, 
Власти нетъ у шейховъ-мудрецовъ!.. 

Нико-Ники. 
(«Петр. Лист.»). 



•11 ТУРКИ ВЪ АНЕКДОТАХЪ. 

нявввянвввявввнвявяав&ввввяввяяявяяяавяяяяавявяавявяяав 

1РУБСКО-ШЕЩЯ СКАЗКА. 

Жилъ да былъ въ ТуречинЪ лю-
тый султанъ Мухамедъ. 

И любилъ онъ страсть слушать 
длинныя сказки. 

ВсЪ султановы людишки изощря-
лись въ сказываши сказокъ, да 
сколько ни старалися, угодить сул-
тану не могли—все ему мало каза-
лося. 

Думалъ онъ да гадалъ, где бы 
ему такого человека найти, чтобы, 
сказывая, устали не зналъ и до кон-
ца не договаривался, а все было 
дальше, да больше тянулъ, и чемъ 
дальше, темъ завлекательней ска-
зывалъ. 1 

Наконецъ, объявилъ султанъ все-
народно султанскую волю; отдаю, 
дескать, распрекрасную принцессу-
дочь за такого молодца, который 
сумеетъ мне, султану, сказку безъ 
конца сказывать. 

Не объявилъ только султанъ, что 
ежели кто, за такое дело взямшись, 
не потрафитъ—сидеть ему, молодцу, 
на колу турецкомъ. 

Ну, да и безъ особаго приказу, 
все султановы людишки евонную 
правду знали. 

Да ужъ больно, видно, хороша 
была заморская принцесса—потяну-
лися во султановъ дворецъ золотой 
разнаго звашя люди, и давай на пе-
ребой султану сказки сказывать. 

Кто неделю сказывалъ, кто ме-
сяцъ, а кто и целыхъ полгода. 

Да какъ ни тянули, все сказка, 
рано-ли, поздно-ли, къ концу прихо-
дила. 

А какъ только сказочникъ не 
остерегся, до конца допустилъ, тутъ 
его на площадь волокутъ и на оси-
новый вострый колъ голымъ ме-
стомъ сажаютъ. 

Перепортили народу страсть, а 
все не сытъ султанъ, все скучаетъ, 
да скучаетъ: не находится, дескать, 
въ всемъ моемъ. султанскомъ цар-
стве молодца такого, чтобы мне 
значитъ угодить. 

Какъ затесался къ тому времени 
въ Туреччину нашъ русскШ паре-
некъ Петруха ДолгШ Носокъ, какъ 
услышалъ про награду, что султанъ 
объявилъ,—-разыгралося у парня ре-
тивое. 

Ночь не спитъ, две не спитъ, все 
думаетъ-гадаетъ, какъ бы ему на 
султанову хвантазго потрафить. 

Говорили Петрухе сами басур-
мансюе люди: эй, не суйся, паре-
некъ, много поумней тебя народу 

Отважно рвется съ нами въ бой константинопольскш 
герой! 

(«Петр. Л.у>). 
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было, да вишь, съ кола то живъ не 
соскочишь. 

А Петруха только про себя сме-
ется: 

«И ужъ где же вамъ, басурма-
намъ, со своимъ табачнымъ умиш-
комъ да противъ русской сметки 
выстоять». 

И не побоялся паренекъ, малую 
только чарочку заморского хватилъ, 
потому политуры весь запасъ уже 
вылакалъ, да прямо во дворецъ золо-
ченый и поперъ. 

— Покажите мне, говорить, 
принцессу, эту вашу хваленую, за 
которую вы столько народу перепор-
тили. А иначе не стану вашему сул-
тану сказку мою сказывать. 

Мялись, мялись басурмане — не 
по закону, вишь, принцессу показы-
вать. 

Да, знать, захотЬлося имъ русска-
го человека загубить—показали та-
ки издалеча принцессу. 

Какъ увиделъ ее Петруха, вскру-
жилась у парня голова: девка не 
девка, а ровно жаръ-птица, горятъ 
глазища огромные, а косища въ три 
пуда весомъ, а сама белая, какъ са-
харъ, красная, какъ малина. 

— Что,—спрашиваютъ Петруху, 
—хороша ли наша принцесса? 

— Да,—говорить парень,—этой 
девке цены неть. Пондравилась мне 
она. Все въ ней въ плепорщю! 

Тряхнулъ молодецъ кудрями и 
требуетъ, чтобы тотчасъ его къ сул-
тану вели, безприменно хочетъ ему 
Петруха свою сказку сказывать. 

Усмехаются басурмане. 
Однако, Петрухе не перечатъ, 

ведутъ его передъ грозны султановы 
очи, во сапфирову палату, изумруда-
ми изукрашеную. 

Сидитъ въ этой палате султанъ 
въ парчевомъ халате, грозно глази-
щами поводитъ, сопитъ, ровно па-
ровозъ, а ежели чихнетъ, — отъ 
страху вся стража на колени ва-
лится. 

Однако, Петруха—новгородскШ 
обломъ—не очень-то этакаго стра-
шилища испугался и давай сь султа-
номъ уговариваться, сколько хлеба 
да щей сказочнику въ день пола-
гается. 

— Стану я тебе, султанъ, сказ-
ку сказывать съ утра, до обеда,— 
говорить,—а обедъ мне чтобы ров-
но къ полудню былъ, да после обе-
да часикъ на высыпку. Выспамшися, 
опять сказывать буду до ужина, а 
ужина, чтобы после обеда не очень 
далеко ждать, да после ужина опять 
чаСокъ на высыпку... Ну, а смеркать-
ся станетъ, ты ужъ не взыщи, у насъ, 
въ новгородской губернш, этакого 
заводу нету, чтобы по ночамъ чорта 
тешить. Помолившись, до утра зава-
люсся, такъ смотри: какъ бы твой 
султанскШ дворецъ отъ моего храпу 
не повалился. 

Засверкалъ султанъ глазищами, 
защелкалъ зубами, а самого тоска, 
одолеваетъ. 

—• Ладно,—кричитъ,—будь по-
твоему. Сказывай только поскорей,: 
а то мне, султану, скушно... 

Уселся Петруха на золоченый 
табуретъ, въ затылке почесалъ и 
сталъ свою сказку сказывать : 

«Въ некоторомъ царстве, въ 
тридесятомъ государстве жилъ-былъ 
султанъ. 

Итакой былъ этотъ султанъ 
жадный, такой завидущШ, что хоть 
дворецъ его отъ всякаго добра ло-
пался, не могь султанъ вынести, 
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ТУРКИ ВЪ РУССКОЙ КАРРИКАТУРЪ. 

ВИЛЬГЕЛЬМЪ: Впередъ, Абдулка! А я за твоей спиной 
спрячусь. («П. Г.»). 
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чтобы у людишекъ хоть какой-ни-
будь достатокъ оставался. 

Обобралъ онъ у людишекъ сво-
ихъ все золото и серебро, все меха, 
все платье цветное, все горшки, 
ложки да плошки, всю холстину да 
всю скотину, и все къ себе во дво-
рецъ перетаскалъ. 

И того ему мало показалося—ве-
лелъ лютый султанъ у всехъ люди-
шекъ хлебъ поотнимать, да въ агро-
мадный амбаръ сложить. 

А стоялъ тотъ амбаръ на высо-
кой горе и обнесенъ былъ крепкимъ 
частоколомъ, и сторожила его не-
счетная стража. 

До верху амбаръ зерномъ насы-
пали, накрепко хитрыми замками 
все двери закрыли, да не остереглися 
султанше мастера—щелочку одну 
махонькую незаделанную въ амба-
ре оставили. 

Долго-ли, коротко-ли стоялъ на 
высокой горе запертой амбаръ, 
только прослышала откуда-то мыш-
ка серая о томъ, как1я въ амбаре бо-
гатства таятся—и откуда ни возь-
мись, привалило ихъ къ амбару ви-
димо-невидимо. 

А какъ щелочка мала была—по-
спорили мышки межъ собою, да че-
реду и учредили. 

Вотъ одна мышка въ амбаръ 
ппошмыгнула, несколько зерны-
шекъ схватила, да обратно на светъ 
БОЖ!Й выползла. 

— Я—говорить—запаслась, се-
стрица, вашъ чередъ. 

Другая мышка ужъ тутъ какъ 
тутъ,—шасть въ щелочку, позхва-
тила несколько зернышекъ и назадъ 
валитъ. 

— Я—говорить—-запаслася, се-
стрицы, вашъ чередъ. 

Третья мышка ужъ тутъ какъ 
тутъ,—шасть въ щелочку, подхва-
тила несколько зернышекъ и на-
задъ валитъ...» 

Тутъ Петруха остановился, по-
клонился султану и сказалъ: 

—• Вишь, нерадивые у тебя лю-
дишки, султанъ; у меня въ брюхе 
давно полдень бурчитъ, а они все 
обедать не зовутъ. 

Постращалъ бы ты ихъ! 
Закричалъ султанъ на людишекъ 

своихъ, повели они Петруху обе-
дать, потомъ на перину спать уло-
жили. 

А какъ выспался парень — тот-
часъ опять его къ султану предоста-
вили и сталъ Петруха дальше ска-
зывать: 

«Четвертая мышка ужъ тутъ 
какъ тутъ... 

«Пятая мышка... 
«Шестая мышка...» 
Да такъ до ужина съ полсотни 

мышей пересчиталъ, а после ужина 
еще десятка два накинулъ, да спать 
запросился. 

И съ того дня, отъ утра до вече-
ра разсказывалъ Петруха султану 
свою сказку. 

Мышку за мышкой присчиты-
валъ. 

День за днемъ, неделя за неде-
лей, месяцъ за месяцемъ, ужъ и 
полгода прошло, а Петруха все счи-
таетъ да присчитываешь... 

— Будетъ, паренекъ, взмолился, 
наконецъ, султанъ.—Довольно тебе 
мышей считать, разсказывай дальше. 

— И радъ бы—говорить Петру-
ха—да не могу. 

Въ амбаре зерна видимо-невиди-
мо, а мыши со всего султанскаго 
царства прутъ. 

Одне другимъ пересказываютъ 
про султановы запасы. 

Сколько ТУТЪ мышей наберется, 
ты сообрази! 

Сколько зеренъ въ амбаре—лег-
ко ли ихъ перетаскать. 

А мы съ тобой всего только двад-
цать тысячъ мышей въ амбаръ пу-

.стили. 
Много-ль оне унесутъ! 
Не дело это—счетъ теперь кон-

чать, не порядокъ. 
Давай дальше считать... 
День за днемъ идетъ, месяцъ за 

месяцемъ, годъ за годомъ, а Петру-
ха знай мышей считаетъ да счита-
ешь. 

Слушамши его, извелся султанъ, 
изсохъ весь, позеленелъ. 

Ночей не спитъ—все думаетъ со 
страхомъ, что утро скоро настанетъ 
и начнетъ Петруха мышей считать. 

А Петруха раздобрелъ на сул-
танскихъ щахъ, высыпается, отъ-
едается, да знай только мышамъ 
счетъ ведетъ—дело не вовсе труд-
ное. 

Мало-ли, много-ли летъ прошло, 
не вынесъ султанъ Петру хиной сказ-
ки, зоветъ его къ себе: 

- Вотъ тебе, говорить, моло-
децъ, моя золотая казна, вотъ тебе 
и принцесса заморская, бери ихъ 
себе, да только отпусти ты мою ду-
шу на покаяше, уйди йа все четыре 
сторонушки, не считай мне больше 
мышей. 

Почесалъ Петруха въ затылке. 
— Непорядокъ это, — говорить. 

—Не надо мне твоей золотой каз-
ны, не надо твоей заморской прин-
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цессы, а долженъ я, взямшись, дело 
свое сполнить до конца. 

И сказавши такъ, принялся 
опять Петруха мышей считать, до 
гЬхъ поръ, пока не засчиталъ сул-
тана до смерти. 

Тутъ ужъ нечего делать, не до-
кончивъ сказки, забралъ Петруха 
султанову казну да заморскую, прин-
цессу, и поперъ съ ею въ Рассею, въ 
свою новгородскую губершю. 

Просили его басурмане: 
— Оставь ты намъ, Петруша, 

принцессу. Мы ее здесь замужъ вы-
дадимъ, чтобы было кому надъ нами 
султанить. 

Не согласился Петруха: 
— Она мне, —• говорить, — въ 

Новгородской губернш вотъ какъ 
пригодится. Матушка у меня старая 
старушка, нев'Ьстокъ н'Ьту, такъ я 
вашу принцессу помогать ей заста-
влю, воду таскать пошлю. 

Съ гЬмъ и увезъ. " 
Ясновидящи!. 

ТУРЕЦКОЕ ОСТРОУМ1Е. 

Турокъ женился, и черезъ три 
месяца, къ.удивлённо турка, его же-
на родила сына. 

— Какое дать имя нашему сы-
ну?—спросила жена Мужа. 

—• Скороходъ, — ответилъ ту-
рокъ, недолго думая. 

— Почему? 
— Потому что онъ сд'Ьлалъ 

свое девятимесячное путешеств1е 
всего въ три месяца. 

ПОЭТЪ И СУЛТАНЪ. 

Одинъ турецкШ поэтъ пришелъ 
къ султану и въ присутствии народа 
продекламировалъ целую хвалебную 
оду, надеясь на награду, но султанъ 
ему ничего не далъ. 

Тогда поэтъ пришелъ на другой 
день и продекламировалъ сатиру на 
султана, но последшй не обратилъ и 
теперь на поэта своего внимашя. 

Это не обезкуражило поэта; на 
т р е т ш день онъ пришелъ и селъ на 
пороге султанскаго дворца. 

— Ты написалъ мне оду,—обра-
тился къ поэту султанъ,—и я тебе 
ничего не далъ, ты написалъ сатиру, 
и я даже не слушалъ; что ты теперь 
хочешь написать? 

— Теперь я жду вашей смерти, 
чтобы написать элепю, за которую 
ваши дети наверное заплатятъ! — 
ответилъ поэтъ, 

ШШМПШНИП 

ТУРКИ И НЪМЦЫ ВЪ ПРЕДСТАВЛЕНШ НАРОДА. 
Каррикатура и подпись къ ней крестьянина-иконописца. 

О, Васенька мой, правоверный мой, коня 
не нашли, спЪшу на сЬдп% задержать ударъ. 

Только одного блудню за Карпаты выкинула, анъ тутъ 
другой, да хитрый полумЪсяцъ подставляетъ, такъ я по шапкЪ 
и по полумЪсяцу! 

(Доброволецъ). 

УЛИЧНЫЙ ПИСЕЦЪ. 

Къ турецкому уличному писцу 
подошелъ некш неграмотный ту-
рокъ съ просьбой написать ему 
письмо къ его родственнику въ томъ 
же городе. 

— Сегодня я не могу писать, 
такъ какъ моя нога крепко болитъ. 

— Р а з в е вы пишете ногою?— 
спросилъ удивленный турокъ. 

— Нетъ,—ответилъ писецъ,— 
но мой почеркъ таковъ, что меня-же 
приглашаютъ читать мое письмо, а 
болезнь ноги лишаетъ меня возмож-
ности идти читать. 

НЪЖНАЯ СУПРУГА-ТУРЧАНКА. 

Ахметъ, богатый купецъ изъ 
Константинополя, съ седыми реде-
ющими волосами, женился на моло-
дой красавице на тридцать летъ мо-
ложе его. 

Онъ окружилъ ее роскошью, 
одевалъ въ драгоценнейипе наряды, 
но нежность его скоро надоела мо-
лодой женщине. 

Черезъ несколько месяцевъ пос-
ле свадьбы Ахмеда вызвали въ Каш-
мшгь по важнымъ деламъ. 

Съ болью съ сердце решился онъ 
нг это путешествие, вырывавшее его 
на долгое время изъ объятШ любя-
щей Фатьмы. 

Молодая женщина пришла въ 
полное отчаяше, когда узнала о 
предстоящей разлуке; она поблед-
нела, а изъ прекрасныхъ глазъ по-
лились обильныя слезы. 

Когда Ахметъ уже готовъ былъ 
отправиться въ путь и, вне себя отъ 
горя, садился на своего коня, не-
утешная жена, громко вскрикнувъ, 
упала въ глубокШ обморокъ. 

Старый евнухъ, оставпнйся на 
время ОТСУТСТВ1Я хозяина наблюдать 
за домомъ, едва успелъ поддержать 
ее, иначе она разбилась бы о камен-
ныя плиты. 

Для нежнаго супруга это было 
невыносимо. 

Быстро слезъ Ахметъ съ коня и, 
склонившись надъ милымъ, поблед-
невшимъ лицомъ, сказалъ съ реши-
тельностью: 

— Я вернулся къ тебе, моя го-
лубка, мой нежный цветокъ, моя зо-
лотая рыбка! Я вернулся и отказы-
ваюсь отъ этого ужаснаго путеше-
сдая! 

Въ одно мгновеше къ лежавшей 
въ глубокомъ обмороке турчанке 
вепнулось сознаше. 

Она съ испугомъ открыла свои 
миндалевидные глаза и, не то плача, 
не то смеясь, вскричала: 

— Какъ?! Ты хочешь отказать-
ся отъ путешестшя?! Неужели съ 
тобой и пошутить нельзя!?... 
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паетъ. 
(«С. р.»;. 

ТУРЕЦКШ ДОКТОРЪ и 
ПАЩЕНТЪ. 

Больной турокъ отправился къ 
т^оецкому доктору съ просьбой по-
мочь ему отъ боли въ животе. 

— Что ты 'Ьлъ сегодня?—спро-
силъ докторъ. 

— Перегорелый хлебъ,-—отве-
чалъ турокъ. 

Докторъ приготовилъ лекарство 
и началъ мазать имъ глаза больного. 

— Что ты делаешь? У меня бо-
литъ животъ, а ты лечишь глаза? 

— Я лечу глаза, чтобы они дру-
гой разъ лучше смотрели, что ты 
ешь. 

ИСПОЛНЕН1Е ТУРЕЦКОЙ 
КЛЯТВЫ. 

Одинъ малоаз1атск1й турокъ по-
терялъ своего верблюда. 

— О, проклятое животное! — 
крикнулъ турокъ въ отчаянш.—Если 
я найду тебя, то продамъ тебя за 
одинъ шай (одна копейка)! 

Случилось такъ, что къ вечеру 
онъ нашелъ своего верблюда и, какъ 
верный сынъ Магомета, онъ хотелъ 
сдержать клятву, которую онъ далъ; 
но чтобы не продавать верблюда за 
одну копейку, опривесилъ къ шее 
верблюда кошку и на другой день 
вышелъ на базаръ. 

— Продается верблюдъ за одинъ 
шай, — выкрикивалъ турокъ, — и 
кошка за тысячу. Отдельно они не 
продаются. 

ТУРЕЦКАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ. 

Въ Константинополе жилъ кри-
вой портной. Одинъ знатный турокъ 
заказалъ ему сшить себе халатъ. 

Черезъ несколько дней портной 
приносить его хозяину. 

— Миръ съ тобою, владыка! Я 
не спалъ два дня и две ночи, все 
работалъ; и вотъ сшилъ тебе такой 
халатъ, который могъ бы украсить 
даже божественный станъ султана. 
Примеряй, мой владыка. 

Богачъ примерилъ одежду. Ха-
латъ былъ сшитъ плохо. 

— Отчего же онъ узокъ? — 
спросилъ богачъ. 

— Потому что узкая одежда 
молодитъ... 

— А для чего онъ коротокъ? 
— Для того, чтобы не м е ш а т ь 

владыке ходить свободно по дороге 
добра и милосерд1Я. 

— О, Боже! Какъ умно! А по-
чему же правая пола длиннее ле-
вой? 

—• Чтобы показать, что у вла-
дыки рука, дающая длиннее беру-
щей... 

— О, Боже! — воскликнулъ бо-
гачъ.—Какой чудный портной! Воз-
награди же его, Аллахъ: сделай ему 
за такую работу оба глаза одинако-
выми!.. 

ПОЛОЖЕШЕ ВЪ КОНСТАН-
ТИНОПОЛЕ. 

(Отъ нашего корреспондента). | 

Денегъ нетъ подъ подушками 
Дивана. 

Правоверные всегда были «без-
сребренниками», но въ данное вре-
мя можно сказать, что Порта—со-
всемъ «безпортная». 

Государственное казначейство въ 
такомъ положенш, что вынуждено 
ежедневно огребать выручку теле-
графныхъ кассъ и константинополь-
скаго почтамта. 

Какъ кто отправить въ Стам-
булъ городскую депешу или купить 
семикопеечную марку, такъ немед-
ленно скачетъ курьеръ въ государ-
ственное казначейство и везетъ «по-
ступлеше». 

Дело идетъ быстро, но не 
«жирно». 

Если не ошибаемся, это—первый 
опытъ разсчета почтовыми марками 
за ведение войны. 

Турецюе чиновники текущаго 
жалованья не получаютъ. 

Всевозможнымъ поставщикамъ и 
контрагентамъ наличныхъ денеж-
ныхъ выдачъ не производится. 

Солдатамъ насчетъ денегъ ска-
зано: «подождите, посмотримъ, что 
будетъ». 

Приходныя кассы круглыя сутки 
открыты; расходныя — на-гдухо до-
сками заколочены. 

Словомъ, только у молодца и зо-
лотца, что пуговка оловца. 

А тутъ требуются миллюны, де-
сятки, сотни миллюиовъ. 

Если же трудно безъ денегъ да-
же вступать въ бракъ, .то, разсуди-
те сами, во сколько разъ труднее 
неудачно воевать, не имея ломанаго 
гроша за душою. 

Немцы уже давно советовали 
Порте Золотой Рогъ где-нибудь за-
ложить. 

Я. 

ПОНЯТНО. 

— Вотъ пишутъ, Турщя начала 
войну. Не понимаю я что то этого. 

— Что-жъ тутъ не понимать? 
— Какъ что? Съ немецкаго 

крейсера, управляемаго немецкимъ 
генераломъ, изъ немецкаго оруд1я 
стреляетъ немёцкШ солдатъ-навод-
чикъ! Где-жъ турки-то? 

—• Турки? Турками то и заря-
жаютъ эти орущя! 

(«Луком.»). 

ПАША ВЪ МОГИЛЕ. 

Случилось, что турецкШ паша 
шелъ черезъ пустынное место и 
увидалъ, что навстречу ему едутъ 
каюе-то всадники. 

Подумавъ, что это разбойники, 
и, испугавшись, паша быстро раз-
делся и вошелъ въ могильную пеще-
ру, которая какъ разъ тутъ случи-
лась. 

Но всадники-немцы уже замети-
ли его, подъехали и окликнули: 

«Что ты делаешь тутъ, зачемъ 
вошелъ въ могилу?» 

Перепуганный паша трепещу-
щимъ голосомъ пробормоталъ имъ 
въ ответь: 

«Это моя могила... я мертвый... я 
только на минутку выходилъ прогу-
ляться». 

Г>елакторъ И. Заяцъ. Типогр. «С'ЬВЕРЪ», Петроградъ, НевскШ, 140-2. Издатель И. Богельма 



ИЗДАН1Я. на старЪйилй двухнедельный 
журналъ. дня дамъ 

(сорокъ седьмой годъ издажя). 
Подписавшиеся на 1915 годъ получать1-го и 15-го числа каждаго месяца. 

за исключешемъ 1юня и 1юля месяцевъ, 

В Ы П У С Н О В Ъ Б О Г А Т а - И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Х Ъ 
новЪйшихъ модъ, въ многокрасочныхъ обложкахъ 

ПО С Л Ъ Д У Ю Щ Е Й П Р О Г Р А М М Ы 
Въ отлич!е отъ другихъ женскихъ журналовъ 

„Модный Св'Ьтъ" ставитъ на первомъ планё модный 
огд"Ьлъ, причемъ применяется къ потребностямъ рус-
ской семьи и выбираетъ изъ новМшихъ парижскихъ 
модъ только то, что можетъ быть сделано дома са-
мой, или йри помощи домашней портнихи. Все недо-
ступное по цене и по исполнению не помещается на 
страницахъ нашего журнала. Опытъ многихъ лЪтъ по-
казалъ намъ, что въ выборе материала мы вполне 
удовлетворяемъ потребностямъ русской семьи средня-
го достатка, желающей одеваться просто,но со вкусомъ. 

Заведывать моднымъ отделомъ въ 1915 году бу-
детъ баронесса до-Сенъ-Маръ, рисунки для этого от-
дела будутъ изготовляться въ Париже известнымъ 
художникомъ г-номъ Мильгин, хронику модъ будетъ 
доставлять наша спец1альная корреспондентка изъ 
Парижа г-жа Окльвьянъ. 

Другая особенность нашего журнала состоитъ въ 
томъ, что онъ не даетъ выкроечныхъ листовъ уста-
релаго типа, по которымъ выкройки съ большимъ 
трудомъ и потерей времени выкраиваются при помо-
щи резца, а къ каждому нумеру журнала прилагаетъ 
совершенно готовил вырхзяыя выкройка въ натураль-
ную величину, беЦ^оризненнаго парижскаго покроя съ 
проколотыми цифрами на среднюю фигуру, снабжен-
ныя подробными указаниями какъ кроить ж какъ шить. 

Благодаря этимъ выкрой камъ каждая подписчица 
можетъ сшить себе и своимъ детямъ не только платья 
и белье, но даже верхшя вещи и шляпы по послед-
ней моде, не прибегая для этого къ помощи портни-
хи или модистки. 

Эти объяснешя безплатныхъ выкроекъ, доступныя 
пониманию каждой грамотной женщине, составляютъ 
подробный куроъ кройка з шитья. 

В ь каждомъ номере журнала „Модный Св'Ьтъ" будутъ помещаться повести, разсказы и стихи 
известныхъ русскихъ и иностранныхъ писателей, статьи по всемъ вопросамъ. общественной 
жизни русской женщины, иллюстрированныя статьи по домашней медицине, воспитанго" детей, 
дамскимъ рукодел1ямъ и домашнему хозяйству, а также отделы: кулинарный, косметическш 

и почтовый ящикъ съ ответами практическая характера. 

Кроме того, все подписчицы журнала „МОДНЫЙ СВЪТЪ" получатъ въ 1915 г. следуюЩ1я 

' — БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНИЯ: — 
ВЫРВЗНЫ^Ъ ВЫКРОЕКЪ и ЛИСТОВЪ СЪ КОНТУРНМИ 
для рисунковъ рукоделш въ натуральную величину. = 

Н О В Ы Й Я Л Ь Б О М Ъ ДАМ СИ И Х Ъ Р\/НПД1зЛ1Й ^ Т Г ' п Г о ' ^ 
шемъ «Альбома дамскихъ рукоделШ>, даннаго въ 1914 году, но по содержашю своему пред» 

ставляющаго самостоятельное издаше. 

Т А Б Е Л Ь НАЛЕНДАРЬ, напечатанный ТРЕВДП НРАСКАВДИ-
Всемъ годовымъ подписчицамъ, уплатившимъ 3 руб. безъ разсрочки, будетъ выслана 

добавочная безплатная премш: 
исполненная 

въ краскахъ. ПАНОРАМА НОВ-ЬЙШИХЪ ДАВДСНИХЪ ,И|ПДЪ 
П о д п и с н а я цЪха к а ж у р н а л * „)ЙоЭиый Ш т ъ " со б й к и прпложежялли на г о д ) : 

з р т съ доставкой и пересылкой во вс% мЪста 
Россшской Имперш . . . . . . . , . 
Д О П Е К А Е Т С Я РАССРОЧКА В Ъ Т Р И СРОКА: 

При подписка 1 руб., къ 1-му Апреля 1 руб. и къ 1-му Сентября 1 руб. 
Адресъ Конторы журнала „МОДНЫЙ Св̂ тъ- Петроградъ, 7-я Рождественская, 30 . 

Отделение для розничной продажи, пргема подписки и объявлений П е т р о г р а д ъ , Невокхй, 8 2 . 



П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 

О О 
7-я Рождественская улица, домъ № 30, 

^ ютЖ ш щттъ 

, ' X V - ^ и 1 / г л ж - - о о 
продаются слЪдующ!е роскошно-иллюстрированные сборники 

—- въ многокрасочныхъ обложкахъ: — • • — 
ЯНННШМЙ81 Ь " 

I 

Пмц1г икрпн. 
I 1 

I | 

I 1 ш сошзннщ Франщя. 

Памятка для русскихъ людей съ подробнымъ описа-
шемъ всехъ зв%рствъ, учиненныхъ немцами надъ мир-

ными русскими гражданами. 

I КайЕВръ Видьгедьиъ въ анвндотохъ я и'Ьицы. вь нарринатурахъ-
Сатирическш сборникъ, безжалостно осмЪивающш немцевъ во главе съ ихъ 
клоуномъ-кайзёрбМъ. С^ртавилъ Ясновидящш. 

Этнографическш очеркъ, дающШ возможность 
каждому ознакомиться съ жизнью великаго фран-

цузскаго народа. Масса иллюстрацш. Ноты „Марсельезы". 
I Н(ШШ ГЛШЯНИНй) А НИН Я Этнографическш очеркъ, подробно знакомящш 

:.. ьишоинцц П111IIIЯ • с ъ СОвременнымъ состояшемъ, бытомъ и военно-
морской мощью Англш. Масса иллюстращй. 

5. Ш ш ы Н0ВННЫ1! т т м т И с т о Р и ч е с к 1 е и современные. Съ портретами и _—11 ,',,",, Л м н о ж е с т в о м ъ рисунковъ. 
К РуРРкЦ РПЛПЙТ1) е г 0 отвага, добродуипе и юморъ, проявленные въ войне 
Г. ?ГI,.. I и" ' 1014.ГППЯ г.г. множествомъ рисунковъ. Составилъ Йпьбюиовъ. 

7 ШП1(1НМ И ШП1ПНКН Захватывающе-интересные разсказы, очерки и разобла-
чешя тайнъ военнаго шшонажа непр1ятельскихъ странъ. 

Множество любопытнейшихъ рисунковъ. Составилъ Яльбюновъ. 

8. Недр1ятедь и авендотакъ и варриватурахъ. „ ^ 
ставителей германской и австршской армШ. Со множествомъ каррикатуръ луч-
шихъ русскихъ, французскихъ, англшскихъ и бельгшскихъ художниковъ. 

Л ПЛЯЯЧЦ Ц ИЭПППКПЫ П о с л ^ д н ^ я зверства немцевъ и австрШцевъ въ Сербж, 
,„!, ?!„',',," ..' , ^ ^ ^ во Францш и Вельгга. Со множествомъ рисунковъ. 

10 РУГГКШ ОЙИивПЪ е г о геР°ИЗМЪ> находчивость, братское отношенге къ сол-
Щ « * Д Л^^У ц ^ " " р т - ^ м н о ж е с т в о м ъ р и с у н к о в ъ . 

И ЙПЙНЯ Й1| ЯЛЧПУХЪ Захватывающе-интересные разсказы-факты ав!аторовъ, 
1-1-1 !!.•! участн. войны 1914 г. „Война въ воздухе" въ художе-участн. 

ственныхъ фотограф1яхъ и въ рисункахъ. 

12. СОЮЗНИКИ ВЪ 0(1Н1* ФРанцУЗЬ1> Англичане, Бельпйцы, Сербы на войне. 
,„. .„.г.. и • Разсказы, очерки, стихи. Множ. рисунковъ. 

13. Тури въ аиввдотахъ и наринатудахъ. ^ 
И Друзья человека на в о й н ! Собака и лошадь на разведкахъ. Разсказы, 

очерки и юмористика, характеризующее уча-
стие ндрузей человека" въ войне 1914 года. 

4 С$Ъв« ваадогг сборйгш 10 коп. р 

Желающее получить изъ конторы журнала „20-й ВВКЪ" по почте заказной 
бандеролью, высылаютъ три 7-ми коп. почтов. марки за каждый сборникъ. Наложен-
нымъ платежемъ сборники не высылаются^ 


