
ПРЕДИСЛОВИЕ 

Третий выпуск факсимильного издания «Са

тирические журналы 1905-1907 гг. из фондов 

Центральной научной библиотеки имени Яку

ба Коласа Национальной академии наук Бе

ларуси» завершает раскрытие состава редкой 

коллекции сатирической периодики в фондах 

ЦНБ НАН Беларуси. В третий выпуск вошли 

12 наименований журналов, расположенных 

в алфавитном порядке от «С» до «Я». Журна

лы выходили в Санкт-Петербурге и лишь один 

в провинции - «Ярославская колотушка» (1906). 

Среди изданий есть весьма редкие, конфи

скованные полицией: «Свобода» (1905, № 1, 2, 

издатель С. И. Чепурный), «Сигнал» (1905, вып. 4, 

редактор-издатель К. И. Чуковский), «Сигна

лы» (1906, вып. 2, редактор-издатель В. Е. Ту

рок), «Секира» (1905, № 1, редактор-издатель 

М. М. Бродовский), «Фискал» (1906, № 3, ре

дактор-издатель Г. П. Нарусбек), «Стрелы» (1905, 

№ 2; 1906, № 9, редактор-издатель И. М. Кно

розовский)1 . 

Представлены популярные журналы, кото

рые вышли всего одним-двумя номерами и сразу 

были закрыты цензурой. Это журналы «Сво

бода» (в 1905 г. вышло всего два номера, тираж 

первого номера был конфискован, тираж вто

рого уничтожен согласно постановлению суда, 

издание было прекращено), «Скорпион» (в 1906 г. 

выпущено только два номера). 

В факсимильных копиях сатирических жур

налов, представленных в третьем выпуске, по

мещены публикации как известных, так и на

чинающих авторов - В. С. Лихачева, Л. Г. Мун

штейна, П. П. Потемкина, К. И. Чуковского, 

Тэффи2, Ф. К. Сологуба3, Н. И. Фалеева и др. 

Большая часть публикаций (фельетонов, ба

сен, пародий, шуток, обличительных реплик 

в стихах и т. д.) на страницах сатирических 

журналов появилась впервые. Как правило, 

статьи писались эзоповым языком, авторы часто 

публиковались под псевдонимами4: В. В. Ади

каевский (Б. Вилли - «Спрут», 1905-1906), 

К. М. Антипов (Красный - «Стрелы», 1905-1906), 

И. М. Василевский (Не-Буква - «Сигнал», 1905; 

«Фонарь», 1905-1906), Л. М. Василевский 

(Авель - «Серый Волк», 1907-1908; «Сигна

лы», 1906), А. А. Вейнберг (Андрон, Квак -

«Спрут», 1905-1906; «Стрелы», 1905-1906), 

И. Н. Герсон (Янки Дудль - «Свободный смех», 

1905-1906; «Секира», 1906), Я. А. Гибянский 

(Жак-меланхолик - «Сигнал», 1905; «Стрелы», 

1905-1906), Д. И. Гликман (дух Банко, Дятел, 

Парламентер - «Серый Волк», 1907-1908; 

«Спрут», 1905-1906; «Стрелы», 1905-1906; «Юмо

ристический альманах», 1905-1907), В. В. Жу

ков (Апулей - «Свободный смех», 1905-1906; 

«Фонарь», 1905-1906), В. И. Иванов (Шпилька, 

Старобельский - «Свободный смех», 1905-1906), 

Г. Я. Кайзерман (Косарь - «Секира», 1906), 

Б. А. Катловкер (Тень - «Спрут», 1905-1906), 

М. С. Кауфман (Черт Лиловый - «Юмористи

ческий альманах», 1905-1907), В. В. Князев 

(Василиск, Дед Нефед - «Серый Волк», 1907-

1908; «Юмористический альманах», ]905-1907), 

Ф. Т. Куликов (Кулик, -лик, Ф. К. - «Серый Волк», 

1907-1908), В. С. Лихачев (Езоп Лафонтенов, 

Маститый, Мирный, Прохожий, Сомневающий

ся, Старый Ворон, Читатель - «Серый Волк», 

1907-1908), Л. Г. Мунштейн (Lolo, L-o, Л. Мо

сковский - «Сигнал», 1905; «Стрелы», 1905-

1906), Н. А. Панов (Коля Громилин, Н. Невский, 

Правдин - «Стрелы», 1905-1906), П. П. Потем

кин (Андрей Леонидов, Пи-куб - «Сигнал», 1905; 

«Сигналы», 1906; «Секира», 1906), М. Я. Пу

стынин5 (-Ы- - «Серый Волк», 1907-1908; 

«Сигнал», 1905), М. П. Свободин (Д'ин, -Один, 

М. П.-ин - «Секира», 1906; «Сигнал», 1905; 

«Стрелы», 1905-1906), Е. Э. Сно (Дятел, Евг., 

Евг. С-о, Ясновидящий, Снежок - «Юмористи

ческий альманах», 1905-1907), Ф. К. Сологуб 

(Тетерников, Федор Кузьмич - «Сигнал», 1905), 

В. В. Трофимов (В. Т., В. Т-ов, В. Троф., Т . . .  ов -

«Свободный смех», 1905-1906; «Юмористиче

ский альманах», 1905-1907), В. Е. Турок (Вил

ли - «Сигналы», 1906), Тэффи («Серый Волк», 

1907-1908; «Сигнал», 1905), В. В. Уманов-Ка-
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репых разбойников, никого не щадящих. На

пример, в журнале «Сигнал» (1905, вып. 4, с. 2) 

были отпечатаны две довольно смелые публи

кации, из-за чего цензура привлекла издателей 

к судебной ответственности. Такая же публи

кация помещена в журнале «Стрелы» (1905, 

№ 3, с. 8) - «Черная неделя (Резюме агентских 

телеграмм)», подписано «Водяной». В ней об

личается царская армия, с помощью которой 

разгонялись мирные демонстрации в городах 
Российской империи. 

В журнале «Спрут» (1906) под заглавием 

«Телеграммы» опубликованы заметки о раз

боях казаков: «Обнаружилось, что взятие ка

заками "Минеральных Вод" заключало в себе 

роковую грамматическую ошибку. Казаки при

няли воду за водку и кинулись самоотвержен

но на приступ ... » (№ 2,  с. 5); «Пермь. Редактор 

"Пермского края" просил по телеграфу защи

ты у графа Витте от казацких полковников ... 

грозивших разнести редакцию за обличитель

ные статьи газеты о действии войск и поли

ции ... Пока редактор вместе с полным соста

вом сотрудников трудились до седьмого поту 

над дешифрированием графской телеграммы, 

нагрянули казаки с полицией и взяли без боя 

типографию газеты со всеми ее номерами ... »; 

«Минск. Погрома еще не было. Надежды не те

ряем ... » (№ 4, с. 3). 

Под рубрикой «Мысли мудрых людей 

на каждый день» «Скорпион» (1906, № 2, с. 7) 

поместил критическую заметку в адрес глав

нокомандующего царской армии А. Н. Куро

паткина: «- Терпение, терпение, терпение ... 

сказал Куропаткин, доколачивая второй мил-

11иончию>, подписано псевдонимом «Гр. Морж.»64 

Со временем в сатирической прессе появля

ются публикации обратного содержания, вы

:тупающие в поддержку армии, ведь солдат -

по тот же крестьянин и рабочий, а главные 

�го враги - царь и чиновники. Так, в «Сигна-

1е» (1905, вып. 4, с. 2) помещено стихотворение 

К. Чуковского: «Рожден солдат наш добряком, / 

-Ie встанет брат противу брата, / И не удаст

:я палачом / Вам сделать русского солдата!» 

перефраз четверостишия Огарева). В этом же 

:i,yxe публикации в «Стрелах» (1905, № 5, с. 4) -
;тихотворение «Приставу г. Сыхре (На добрую 

�амять)» под псевдонимом «Дон-Кихот»65, та
сая же заметка «Пошла в ход и армия» под 

1севдонимом «Отставной»66 - в журнале «Сво

)Ода» (1905, № 1, С. 3) И Т. Д. 

Предисловие 

Седьмой номер журнала «Стрелы» (] 905) 

посвящен Декабрьскому вооруженному восста

нию 1905 г. в Москве. В публикациях осужде

ние царского правительства за кровавую рас

праву над участниками восстания. Особенно 

ярко это подтверждает рисунок на облож

ке: «Москва - сердце России», подписанный 

«М. Столяров». В центре рисунка - рука по ло

коть в крови, сжимающая человеческое сердце 

со стекающей на пол кровью, по краям - изо

бражения черепов. В этом номере журнала по

мещен такой же смелый рисунок без подписи 

«Над Москвой великою златоглавою заря алая 

поднимается ... » (с. 3). Продолжает тему стихо

творение А. А. Вейнберга «1812-1905» (подпи

сано псевдонимом «Квак», с. 4). Оно передает 

настроение демонстрантов, которые по при

зыву Московского Совета рабочих депутатов 

ответили вооруженным восстанием на разгон 

Петербургского Совета. 

В журнале помещены рисунки, передающие 

настроение не только рабочих, но и крестьянст

ва. Примером может служить рисунок Н. В .  Ре

мизова (1905, № 3, с. 9), где художник изобра

зил двух старых, жалких мужичков, печально 

стоящих перед трупом земляка, повесившего

ся с горя. Под рисунком подпись: «- Эх, Ми

тюха, что-бы тебе погодить до 1907 года. Не 

пришлось бы давиться. / - Вестимо, не при

шлось бы. Раньше с голодухи ноги протянул-бы». 

Журнал «Стрелы» был запрещен, его номе

ра 1, 2 ,  5 и 9-й конфискованы и уничтожены 

по постановлению суда, считаются редкими67.

В центре публикаций нередко находились 

вожди и герои революционных событий 1905 г. 

К таким личностям можно причислить Г. А. Га

пона68. Он - центральная фигура в иллюстра

циях на страницах журналов «Стрелы» (1905, 

№ 5), «Спрут» (1906, № 9), «Паяц» (1906, № 3), 

«Шрапнель» (1905, № 2), «Благой Мат» (1906, 

№ 1 ), «Секира» (1906, № 5, 9), «Зарницы» (1906, 

№ 5), «Заноза» (1906, № 4), «Овод» (1906, № 4), 

«Пчела» (1906, № 5), «Вольница» (1906, № 1) 

и др.69 В большинстве публикаций, приуро

ченных к годовщине революции 1905 г., а так

же и в более ранних («Пулемет», 1905, № 4) 

Гапон предстает в образе подлинного вождя 

революции. Таким он изображен на обложке 

журнала «Стрелы» (1905, № 5) - рисунок Ре

мизова (Ре-ми) с подписью: «Да здравствует 

полная амнистия!» Однако в сатирическом жур-
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М. Н. Синкель, художник Е. Е. Надеждин и др. 
Журнал выступил с резкой критикой царского 
правительства. Например, на обложке второго 
номера была помещена карикатура аноним
ного автора на премьер-министра С. Ю. Витте 
с подписью, раскрывающей содержание рисун
ка: «Витте. (Задумчиво.) - Проверяя работу каза
ков и семенцев77

, я вижу, что поле хорошо удо
брено. Будет-ли урожай?» В третьем номере 
также помещена карикатура на С. Ю. Витте 
и министра внутренних дел П. Н. Дурново 
(с. [8]). Третий и четвертый номера «Фискала» 
были конфискованы цензурой. Редактора-из
дателя Г. П. Нарусбека приговорили к заточе
нию в крепости на один месяц, поэтому пятый 
номер вышел после двухмесячного перерыва, и 
его также конфисковала полиция. Когда изда
ние закрыли, вместо него стал выходить жур
нал под новым названием «Букет»78

. 

Еженедельник политической и обществен
ной сатиры «Фонарь» (1905-1906, редактор 
А. В. Заикин, издатель Л. А. Заикина) в сво
ем оформлении немного отличался от других 
таких же сатирических журналов. В художе
ственном оформлении издания одна особен
ность --на его страницах помещен логотип 
(марка) журнала. Логотип рисовал художник 
Н. Н. Герардов, он выполнен в виде рисунка, 
на котором изображен фонарщик на лесенке, 
зажигающий этот фонарь. Также Герардову 
принадлежит рисунок на обложке первого но
мера (1905), подписанный инициалами «Н. Г.». 

В издании печатались публикации на об
щественно-политические события, происхо
дившие в то время в стране, карикатуры на чи
новников и Манифест 17 октября 1905 г. В сти
хотворении «От "Фонаря" (Нечто, почти, из 
Овидия)» излагается политическое кредо жур
нала - «Правда, законность, порядок и вечная 
с ними свобода!» (1905, № 2, с. 14). «Фонарь» 
откликнулся на события «красного декабря», 
поместив публикацию под псевдонимом «Не
Пресный»: «Дернем по свирепость / Удалую 
песню. / Брали мы не крепость, / А родную 
Пресню. / Стоны, канонада ... / - Ох, крикун, 
не надо,/ В песне мало склада ... » (1906, № 1)79

.

Журнал был закрыт решением Судебной 
палаты от 16 марта 1906 г. за напечатанное 
во втором номере (1906) стихотворение с началь
ными строчками: «Край ты мой, родимый край! / 
Тюрьмы вместо воли ... »80

Предисловие 

Сатирический журнал «Скорпион» (1906, 
редактор-издатель Ю. С. Идельсон (№ 1), 
с № 2 издатель Ю. С. Идельсон, редактор 
И. Т. Дайхес) вышел всего в двух номерах. 
В журнале рисовали И. Грабовский, В. По
ловников, А. Шапиро, М. Слепян, публикова
лись авторы В. Гардин, И. Дайхес, А. Евлахов, 
Ю. Идельсон, М. Невидомский, С. Сватиков и др. 

В своих стихах, фельетонах и карикатурах 
журнал критиковал «черную сотню» и либе
рально-буржуазные партии, особенно кадетов, 
при этом поддерживал революционную борь
бу пролетариата (в первом номере напечатан 
призыв: «Пролетарии всех стран, соединяй
тесь!»)81. 

Несколько отличается от других сатириче
ских журналов «Юмористический альманах», 
выходивший в Санкт-Петербурге (1905-1907 гг.) 
под редакцией В. К. Панченко в издательстве 
Л. И. Богельмана. В коллекции сатирических 
журналов ЦНБ НАН Беларуси «Юмористиче
ский альманах» с подзаголовком «Свободный 
юмор. "Корсет"» представлен единственным 
экземпляром, предположительно, за 1906 г. 
Все выпуски «Юмористического альманаха» 
за 1905 г. и часть выпусков за 1906 г. выходили 
без нумерации. С 1906-1907 гг. для нумерации 
употреблялись различные обозначения, напри
мер «Выпуск», «№», а иногда и то и другое 
вместе. В нашем издании отсутствует инфор
мация о годе издания, однако на обложке жур
нала проставлено «Выпуск 5-й», откуда можно 
предположить, что этот журнал вышел в 1906 г.82

С начала своего издания в 1905 г. журнал 
имел статус бульварного листка, но чуть позже 
стал органом политической сатиры. В 1905-
1906 гг. каждый выпуск имел самостоятельное 
заглавие. В описываемом экземпляре к загла
вию «Свободный юмор. "Корсет"» приводятся 
комментарии: «Наша задача потуже зашнуро
вать в корсет Бюрократию и Черную Сотню 
дам, как известно, неприятных во всех отно
шениях, и освободить от корсета современную 
действительность». С 1906 г. на обложке журна
ла появилось общее для всех выпусков заглавие 
под названием «Юмористический альманах». 

В коллекции ЦНБ НАН Беларуси хранится 
единственный провинциальный журнал «Яро
славская колотушка», который выходил в Яро
славле на протяжении 1906-1908 гг. (редактор-
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Предисловие 

издатель В. Г. Куприянов). Журнал отличался 
от других своим небольшим размером, отсут
ствием на страницах цветной печати, выходил 
на дешевой газетной бумаге. На восьми стра
ницах этого издания помещено большое коли
чество иллюстраций. В журнале много крити
ки, направленной в адрес местного чиновни
чьего аппарата. 

За публикации материалов антиправитель
ственного характера цензура и полиция нака
зывала в первую очередь редакторов. За корот
кое время в Петербургской предварительной 
тюрьме перебывали редакторы многих сати
рических журналов, в том числе К Чуковский 
(«Сигнал»), С. Усае («Свобода»), И. К норо
зовский («Стрелы») и др. По подсчету газеты 
«Русь», только с 15 декабря 1905 г. по 25 января 
1906 г. в различных городах России было за
крыто 78 периодических изданий и арестовано 
58 редакторов83 . 

С 1906 по 1910 г. было приостановлено 
свыше 2,5 тысячи периодических изданий. 
В 1907 г. введены новые правила о повремен
ной печати, дающие право министру внутрен
них дел запрещать «любое издание собствен
ной властью», а в 1908 г. Совет министров уста
новил уголовную ответственность за «восхва
ление преступных деяний в речи или печа
ти»84. В 1908 г. были запрещены многие сати
рические журналы. Не помогла даже уловка 
менять название журнала после очередного его 
закрытия. Цензурный комитет возбудил уго
ловные дела, запретив «Зритель» и «Буревал». 
Был закрыт даже безобидный «Всемирный 
юмор», а его номера (6, 40 и 43) подлежали 
уничтожению. Дольше других продержался 
сатирический журнал «Серый Волк». Ежене
дельник был продолжением художественно
сатирического приложения к газете «Русь» 
и однотипен ему по содержанию. Журнал бога
то иллюстрирован, в нем публиковались сти
хи, статьи с критикой Государственной думы 
и царских сановников. В журнале печатались 
В. Боцяновский, Л. Василевский, Д. Гликман, 
С. Городецкий, О. Дымов, В. К нязев, А. Куприн, 
В. Лихачев и др. Третий номер журнала за 1908 г. 
был конфискован по распоряжению Главного 
Управления по делам печати за стихотворения 
«Старец» и «Из народных песен»85 . 

13 

На протяжении 1906-1907 гг., после спада 
революционных событий86, на страницах юмо
ристических журналов печатается все меньше 
и меньше политической сатиры, на смену ей 
пришел юмор в виде статеек на легкие быто
вые, порой адюльтерные темы. Особенно это 
было заметно на страницах вновь вышедших 
сатирических журналов87. В это время на пу
стеющем книжном рынке заняли видное ме
сто сатирические и юмористические журналы, 
по названию которых можно было понять их 
содержание, - «Царство любви» (СПб., 1907, 
редактор Н. Курилов, издатель О. Григоро
вич), «Амур и Психея» (СПб., 1907, редактор 
М. Рябинин, издатель Ю. Зубова), «Шутенок» 
(М., 1906-1916, редактор-издатель А. Емелья
нов-Коханский) и др. 

Собрание сатирических журналов 1905-
1907 гг. дает разнообразную и яркую картину 
развития сатирической прессы того времени. 
Русский литературовед, доктор филологиче
ских наук, профессор Василий Алексеевич Дес
ницкий (1878-1958) высоко оценил историко
культурное значение сатирических журналов 
1905 г. Он приводил в пример английского 
коллекционера, библиофила мистера Райта, ко
торый с гордостью демонстрировал ему в Лон
доне одну из своих ценнейших личных библио
течных сокровищ - обширную коллекцию 
журналов 1905 г. Русский ученый сожалел, что 
в России нет полных коллекций сатирических 
журналов, а возможны лишь единичные их на
ходки. По его мнению, «изучение сатирической 
журналистики 1905 г., в сущности, и не начи
налось»88 . 

Наиболее полный список сатирических жур
налов 1905-1908 гг., составленный В. Ф. Боця
новским89, включает более 400 названий, по
мимо тех журналов (особенно провинциальных), 
которые автор не нашел. По подсчетам других 
исследователей, на протяжении 1905-1907 гг. 
на русском языке вышло 263 сатирических 
журнала90 . Наибольшее количество журналов 
возникло в ноябре-декабре 1905 г. (47 назва
ний) и в январе-марте 1906 г. (97 названий). 
Предположительно, в Петербурге тираж сати
рических журналов достигал 5 175 ООО экзем
пляров91, а тираж по всей России - 23 175 ООО 
экземпляров92 (исследователь А. А. Тимонич 
называет другую цифру - 40 ООО ООО экзем-
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10 Чайковский Г. Б. - художник-любитель, в 1905 г. был студентом (см.: Исаков С. П. Указ. соч. С. 278). 
11 Дымов Осип - настоящее имя Перельман Иосиф Исидорович (1878-1959), русский и еврейский писатель 

и драматург (писал на идиш). 
12 Собинов Леонид Витальевич (1872-1934) - русский оперный певец, занимался благотворительностью. 
13 Чюмина Ольга Николаевна (1864-1909) - писательница, поэтесса, переводчик. В эпоху первой русской ре

волюции одна из самых заметных фигур сатирической журналистики. Публиковалась под псевдонимами Бой-Кот, 
Оптимист, Офорт. 

14 Потемкин Петр Петрович (1886-1926) - русский поэт, переводчик, драматург, критик. 
15 «Манифест и Таратайка» - перепев басни Козьмы Пруткова «Незабудки и Запятки» (см.: Стихотворная сатира 

первой русской революции (1905-1907). Л., 1985. С. 552). 
16 Мур Томас (1779-1852) - ирландский поэт-песенник, автор баллад. 
17 Стихотворная сатира . . .  Л., 1969. С. 46. 
18 В основе «Средневековой баллады» - стихотворение Г. Гейне «Ильза» (из «Путешествия по Гарцу»), оттуда 

и эпиграф к балладе (см.: Стихотворная сатира . . .  Л., 1985. С. 574). 
19 Мария Павловна (Михень) старшая (1854-1920), урожденная герцогиня Мекленбург-Шверинская, великая 

княгиня, супруга великого князя Владимира Александровича (1847-1909). Окружала себя выдающимися людьми 
и в своем дворце в Петербурге, и во многократных заграничных поездках. Вела обширную переписку со многими 
видными деятелями Европы. Сходство ума ее с императрицей Екатериной доходило до того, что Марию Павловну 
считали свободомыслящей. В действительности она была передовой женщиной и считалась с условиями времени 
(см.: Боханов А. Н. Николай 11. М., 2000. С. 202; Мосолов А. А. При дворе последнего императора. М., 2016. С. 180). 

20 Кшесинская Матильда Феликсовна (1872-1971) - артистка балета и педагог, прима-балерина Мариинского 
театра, заслуженная артистка Его Величества Императорских театров. Известна также своими отношениями с ав
густейшими особами Российской империи, фаворитка цесаревича Николая II (1892-1894), супруга великого князя 
Андрея Романова. 

21 Стихотворная сатира . . .  Л., 1969. С. 32. 
22 Витте Сергей Юльевич (1849-1915) - граф, член Государственного совета, председатель Совета министров 

(1905-1906), фактический автор Манифеста 17 октября 1905 г. 
23 Русская сатира первой революции, 1905-1906 / сост. В. Боцяновский, Э. Голлербах. Л., 1925. С. 79. 
24 Дурново Петр Николаевич (1845-1915) - министр внутренних дел (1905-1906), член Государственного совета 

(с 1906 г.). 
25 Кранихфельд Владимир Павлович (1865-?) - писатель. 
26 Монополька - бутылка водки. 
27 Кранихфельд В. О русской сатирической журналистике// Мир божий : ежемесячный литературный и науч-

ный журнал для самообразования. СПб., 1905. № 12. С. 122. 
28 Там же.
29 Гомберг-Вержбинская Э. П. Русское искусство и революция 1905 г. : графика, живопись. Л., 1960. С. 84.
30 Русская сатира . . .  С. 79. 
31 Вильгельм 11 (Фридрих Вильгельм Виктор Альберт Прусский, 1859-1941) - последний германский импера-

тор и король Пруссии. 
32 Цитируется по тексту журнала. 
33 Русская сатира . . .  С. 71. 
34 В подозрительном рисунке цензура увидела в качестве жертвы нападающих царя. Это был откровенный 

намек на то, что войска, даже генералы, - далеко не надежны, как это казалось тем, кто видел в них оплот самодер
жавия (см.: Русская сатира ... С. 80). 

35 Грузенберг Оскар Осипович (Израиль Иосифович, 1866-1940) - российский юрист и общественный деятель 
(среди современников был известен под прозвищем «Еврейский защитник»). Специалист по политическим и уго
ловным делам, выступал защитником известных писателей, общественных и политических деятелей, в том числе 
М. Горького, П. Милюкова, Л. Троцкого и др. 

36 Русская литература и журналистика начала ХХ века, 1905-1917. М., 1984. С. 305. 
37 Левинтов Б. М. Сатирическая журналистика 1905-1907 годов// Вопросы советской литературы. М. ; Л., 1957. 

Т. 5. С. 290. 
38 Трепов Дмитрий Федорович (1855-1906) - санкт-петербургский генерал-губернатор (1905), товарищ министра 

внутренних дел, заведующий полицией и командующий отдельным корпусом жандармов. 
39 Кранихфельд В. Указ. соч. С. 121-122. 
40 Русская сатира . . .  С. 152.
41 Мин Георгий Александрович (1855-1906)- генерал-майор, командир лейб-гвардии Семеновского полка, актив

ный участник подавления революции 1905 г. Со своим полком Мин энергично участвовал в подавлении московского 
восстания в декабре 1905 г. За свои действия в Москве Мин заслужил особую похвалу императора Николая JI, в 1906 г. 
был произведен в генерал-майоры с зачислением в Свиту, в апреле получил денежную премию «с присовокуплением 
царского поцелуя». Был убит на глазах у жены и дочери четырьмя выстрелами в спину на перроне станции Новый 
Петергоф эсеркой 3. В. Коноплянниковой. 

42 Стрелы. 1906. № 8. С. 12. 
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43 Там же. 1906. № 9. 
44 Имеются в виду махинации П. Н. Дурново с овсом. В декабре 1905 г. М. А. Стахович (1861-1923), предводи

тель дворянства Орловской губернии (играл видную роль в земском движении, один из организаторов партии октя
бристов, депутат I и II Государственной думы), опубликовал в газетах открытое письмо с разоблачением Дурново, 
который, заключив договор на поставку для армии 15 ООО пудов овса из своего имения, получил крупный аванс 
из государственной казны. Однако впоследствии он перепродал этот же овес по более высокой цене и не только 
не возвратил полученной суммы, но, напротив, пытался получить возмещение за якобы понесенный им убыток. 
Письмо М. А. Стаховича осталось без опровержения (см.: Стихотворная сатира . . .  Л., 1969. С. 612,693). 

45 Гомберг-Вержбинская Э. П. Указ. соч. С. 105. 
46 Стрелы. 1905. № 5. С. 5-6. 
47 Там же. 1905. № 7. С. 6. 
48 Там же. 1905. № 5. С. 4. 
49 Там же. 1905. № 7. С. 8. 
so Там же. С. 9. 
51 Там же. 1905. № 6. С. 9. 
52 Победоносцев Константин Петрович (1827-1907) - государственный деятель консервативных взглядов, член 

Государственного совета, обер-прокурор Святейшего Синода (1880-1905). 
53 Гомберг-Вержбинская Э. П. Указ. соч. С. 47.
54 В переводе с латыни - Аппиева дорога. Так в древности называлась военная дорога между Римом и Капуей, 

построенная по инициативе Аппия Клавдия (цензора 312 г. до н. э.) и в дальнейшем продолженная до Брундизия 
(ныне Бриндизи). 

55 Исаков С. П. Указ соч. С. [187], [189], 190, [191], [193]. 
56 Гомберг-Вержбинская Э. П. Указ. соч. С. 50. 
57 Русская сатира . . .  С. 48. 
58 Там же. 
59 Иоанн Кронштадтский - Сергиев Иван Ильич (1829-1908), священник Русской православной церкви, настоя

тель Андреевского собора в Кронштадте; член Святейшего правительствующего синода с 1906 г. 
60 Панов Николай Андреевич (1861-1906) - поэт, родился в с. Софьино Самарской губернии (в ряде источников -

Сызранского уезда Симбирской губернии) в крестьянской семье. Первый его поэтический сборник «Песни и думы» 
(1882), куда вошла «Травушка-муравушка»; второй сборник его стихов - «Гусли звончаты» (1896). 

61 Русская сатира . . .  С. (50). 
62 Виноградов Н. Н. Сатира и юмор в 1905-1907 гг.: библиогр. указ.// Библиографические известия. СПб., 1916. 

№ 3-4. С. 130. 
63 Сатирические журналы первой российской революции (1905-1907): каталог/ сост. Е. М. Заклинская. Минск, 

1987. С. 40. 
64 Куропаткин Алексей Николаевич (1848-1925) - военный министр (1898-1904), во время русско-японской войны 

1904-1905 гг. - командующий Маньчжурской армией, затем главнокомандующий вооруженными силами на Даль
нем Востоке, один из главных виновников поражения России в русско-японской войне. 

65 Предположительно, псевдоним поэта Веселовского Юрия Алексеевича (1872-1919). 
66 Предположительно, псевдоним военного писателя Макшеева Федора Андреевича (1855-1932). 
67 Смирнов-Сокольский Н. П. Моя библиотека: библиогр. описание: в 2 т. М., ]969. Т. 2. С. 189. 
68 Гапон Георгий Аполлонович (1870-1906) - священник Русской православной церкви, политический деятель 

и профсоюзный лидер, выдающийся оратор и проповедник. Создатель и бессменный руководитель рабочей орга
низации «Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга», организатор январской рабочей 
забастовки и массового шествия рабочих к царю 9 (22) января 1905 г., закончившегося расстрелом рабочих и поло
жившего начало первой русской революции 1905-1907 гг. Союзник графа С. Ю. Витте, сторонник реформ, провоз
глашенных Манифестом 17 октября, противник вооруженных методов борьбы. В марте 1906 г. был убит группой 
боевиков-эсеров по обвинению в сотрудничестве с властями и предательстве революции. 

69 Исаков С. П. Указ. соч. С. [82]-87. 
70 Камилавка - высокий цилиндрический, с расширением кверху, головной убор как почетная награда право-

славных священников. 
71 Антраша - прыжок в балетных танцах, при котором танцующий ударяет несколько раз ногою о ногу. 
72 Исаков С. П. Указ. соч. С. 85. 
73 Нейдгардт Дмитрий Борисович (1861-1942) - одесский градоначальник (1903-1905). На время пребывания 

Нейдгардта в должности одесского градоначальника пришлись одни из самых бурных событий революции 1905 г. -
восстание на броненосце «Потемкин» и еврейский погром в октябре 1905 г. Либеральное общественное мнение 
Одессы и, вслед за ней, всей России обвиняло Нейдгардта в непринятии мер по пресечению погрома и даже в его 
организации. 

74 Исаков С. П. Указ. соч. С. [165], 170. 
75 Русская сатира . . .  С. 38. 
76 Русская литература и журналистика начала ХХ века ... С. 308. 

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by



lредисловие 17 

77 Намек автора на зверский расстрел семеновцами (лейб-гвардии Семеновский полк) 18 октября 1905 г. мирной 
1емонстрации на ул. Гороховой в Санкт-Петербурге. Семеновский полк также принимал участие в разгроме воору
кенного восстания в Москве в декабре 1905 г. (см.: Стихотворная сатира ... Л., 1969. С. 652, 533). 

78 Сатирические журналы первой российской революции ... С. 45. 
79 Исаков С. П. Указ. соч. С. [205]. 
80 Там же. С. 25. 
81 Там же. С. 42.
82 Сатирические журналы первой российской революции ... С. 46. 
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ском языке на территории Российской империи, хранится в отделе редкой книги Библиотеки Российской академии 
наук - 256 названий. В Республике Беларусь коллекция сатирических журналов 1905-1907 гг., состоящая из 128 на
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