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Portrait of Japanese Meiji Emperor 
in military garb, in the Ottoman 
Turkish journal Resimli Gazete 
circa 1892. 
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Frequently published image of the admired Japanese 
Admiral Togo, hero of the Russo-Japanese War. 
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Article on the Japanese Emperor and Russian Czar appearing in Jurj� 
Zayd�n’s Arabic scientific,literary��
���"���"6H�"�"�����+02?) 
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