
79. Там жа. С. 76.

80. Там жа. С. 78-79.

81. Лебедева, И. Н. К истории ... С. 63.

82. Там жа. С. 62.

83. Там жа. С. 63.

Аншzизируется кутеинское издание «Повести о Варлааме и 
Иосафе» в душzиз.не его текстовой составляющей и издательских 
характеристик. Автор показывает, что это издание внесло свой 
вклад в форлшрование традиции оформления и публикации тек
стов не только на белорусских зе.нлях, но и в Московском государ
стве, и, таким образом, оказало влияние на развитие книжного 
пространства Восточной Европы. 

The present article is dedicated to the importance o.f the puЬlished 
Ьу St. Epiphany Orthodox Monastery in Kuciejna in the book 
"Barlaam and Iosaphat ".for .formatting book tradition in the Eastern 
Europe. The author demonstrates that the issue has exerted invaluaЫe 
in/luence оп Cyrillic book-printing in Belarus and in Moscow and 
consequently it made its impact ироп development o.f book collections 
in the Eastern Europe. 

Денисенко Е.П. (Минск) 

САТИРИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 
ПЕРИОДА 1905-1908 гг. 

(ПО ФОНДАМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
им. Я. КОЛАСА НАЦОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

БЕЛАРУСИ, БИБЛИОТЕКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
НАУК В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ) 

Первая русская революция вызвала огромный количествен

ный рост еще одного типа еженедельника 1, существовавшего и 

1 
Имеются в виду тонкие еженедельники, которые к началу ХХ в. 

стали компромиссом между двумя прежними основными типами журна
листики - ежедневной газетой и толстым ежемесячным журналом. 
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прежде, но в 1905-1907 гг. буквально заполонившего прессу. Это 
сатирическая журналистика. Сатирические песенки, стихи, кари
катуры стали непременным атрибутом русских сатирических 
журналов этого времени. 

Сатирические журналы являются коллекционной редкостью. 
Наиболее известные дореволюционные коллекции библиографов 
С.Р. Минцлова

2 
составили 135 названий, Л.И. Жевержеева3 -

около 160. В библиографии А.А. Тимонича4 зарегистрировано 
около 340 названий. В коллекции Н.П. Смирнова-Сокольского их 
136 [1]. В отделе редких книг Государственной публичной исто
рической библиотеки России хранится 183 названия [2], в секторе 
редких книг и рукописей Государственной научно-технической 
библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук в 
Новосибирске - 124 названия [3], в отделе редкой книги Биб
лиотеки Российской академии наук - 256 названий5. В Беларуси 
сатирические журналы есть в Национальном художественном 
музее (128 названий [ 4 ]), Национальной библиотеке Беларуси 
(около 50 названий). В фондах отдела редких книг и рукописей 
Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа Национальной 
академии наук Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси) свыше 50 названий. 

К концу XIX в. сатирическая пресса почти исчезла, оставив 
только юмористические журналы типа «Осколки», «Стрекоза», 
«Шут», «Развлечение» и «Будильник». Резкий ее скачок произо
шел в 1905-1906 гг., когда насчитывалось более 300 названий 

журналов сатирической направленности [5]. Только в Санкт
Петербурге и Москве в течение двух месяцев ( с конца 1905 и в 
начале 1906 г.) вышли 84 названия [6]. 

2 
Минцлов Сергей Рудольфович (1870-1933) русский писатель, 

библиограф. Собрал библиотеку русской книги; его дед заведовал ино

странным отделом Императорской Публичной библиотеки. 
3 Жевержеев Левкий Иванович (1881-1942) - крупнейший коллек

ционер Санкт-Петербурга, меценат, библиофил. В его коллекции храни
лось свыше 4 тыс. экземпляров. 

4 
Тимонич Алексей Александрович (1888-1960) - журналист, биб

лиограф. 
5 Выводы автора статьи (работала со служебной картотекой в отделе 

редкой книги Библиотеки Российской академии наук в Санкт-Петер

бурге). 
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Первыми появились сатирические (летучие) листки. Каждый 

листок выходил под новым заглавием6
. Смелые и остроумные по 

содержанию, отпечатанные в двух красках, они пользовались боль

шим успехом как у столичной, так и провинциальной публики. 
Вскоре после появления летучих листков стали издаваться 

сатирические журналы, первым из которых был санкт-петербург

ский «Зритель» (1905-1908, редактор-издатель Ю.К. Арцыбушев ). 

Тираж некоторых номеров доходил до 100 тыс. Издание имело 

ярко выраженную политическую направленность, из-за которой 
журнал ненадолго закрыли. Грянули октябрьские события, царем 
был подписан Манифест, в котором среди прочих «свобод» отме
нялась цензура. Однако отмена цензуры возмещалась предостав
лением полиции права конфисковывать отдельные номера изда

ний. Именно поэтому № 24 и 25 «Зрителя» за 1905 г. были 

«арестованы» полицией в типографии. 
За «Зрителем» стали выходить «Пулемёт» (редактор Н.Г. Ше

буев ), «Стрелы» (редактор-издатель И.М. Кнорозовский), «Пла

мю> (редакторы-издатели Г.В. Аграев, А.И. Гессен), «Нагаечка» 

А.Ф. Иванова (издатель Х.М. Кнорринг), «Сигнал» (редактор

издатель К.И. Чуковский) и т. д. В издании журналов принимали 

участие не только представители литературно-художественной 
богемы, но и промышленники, вкладывая свои капиталы в это 

выгодное предприятие. 

Многие сатирические журналы очень быстро заканчивали 

свое существование - их закрывали, как правило, на втором или 
третьем номере. Однако, когда какой-нибудь журнал закрывался, 

а тираж его конфисковывался, та же редакция готовила другой 

журнал под новым названием, изменяя лишь фамилии редакторов 
или издателей. Примером может служить еженедельный литера

турно-сатирический журнал «Бурелом» (под редакцией Г.П. Эра
стова), имевший большой успех у публики. В 1905 г. вышло че
тыре номера, три из которых были конфискованы полицией. Вме

сто него стал выходить журнал «Буря» ( 1906, № 4, 5) под редак
цией того же Г .П. Эрастов а, с продолжением нумерации «Бурело

ма>>. Четвертый номер «Бури» был конфискован полицией, пятый 

6 
С апреля 1905 г. начали регулярно выходить сатирические (или 

летучие) листки под редакцией Евгеса Поцелуева. 

128 

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

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



конфискован по распоряжению цензуры. Пятый номер составлял
ся без участия Г .П. Эрастова, который на тот момент скрывался в 
Швеции. Издание было приостановлено. Продолжением «Бури» 
стал еженедельный литературно-сатирический журнал «Буревал». 
Всего вышли четыре номера (1906), конфискованы были № 2-4. 
Редактора привлекли к ответственности и приговорили к двум 
годам заключения. Издание было запрешено «навсегда» по приго
вору Петербургской судебной палаты. 

Гонения на сатирические журналы начались с выхода в свет 
первого номера журнала «Пулемёт» (1905) Н.Г. Шебуева7, кото
рый был одним из наиболее популярных и интересных в литера
турном плане сатирических журналов. Номер был конфискован 
полицией по распоряжению министра внутренних дел П.Н. Дурр
ново, редактор привлечен к судебной ответственности по ст. 103 
(«оскорбление Величества») и ст. 128 («дерзостное неуважение к 
верховной власти») уголовного уложения. Судебная палата 
приговорила Н.Г. Шебуева к заключению в крепости на один год 
за помещение в журнале материала, порочащего честь Его Импе
раторского Величества. Негодование вызвал также напечатанный 
на первой странице «Пулемёта» рисунок, изображавший крова
вый отпечаток руки на тексте Манифеста 17 октября с подписью: 
«К сему листу свиты его величества генерал-майор Трепов руку 
приложил» [7]. 

К судебной ответственности привлекались не только редакто
ры, но и литсотрудники, художники, авторы эпиграмм и стихотво
рений. Приговор мог быть разным: конфискация и уничтожение 
номера, денежный штраф, приостановка или полное запрещение 
издания, привлечение к суду и, в случае доказанности вины, 
тюремное заключение сроком от одного месяца до двух лет. 
Особенно строго карались прямые призывы к свержению сущест
вующей власти и «оскорбление величества», то есть непосред
ственные выпады против царя. Иногда применялись наиболее 
жесткие меры, вплоть до выселения из города (например, редак
тор «Жупела» З.Н. Гржебин был выслан по решению суда в 
Тифлис; редактор «Злого Духа» С.А. Патараки - в Сибирь на че
тыре года). Иногда цензоры «пропускали» в печать очередной 

7 Шебуев Н.Г. (1874-1937) русский журналист и писатель. 
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номер журнала, но при этом требовали некоторой «корректиров
ки» помещаемых рисунков. Такие требования были предъявлены 
к первому из иллюстрированных журналов политической сатиры 
«Зрителю» (1905), когда цензурой было рекомендовано помещать 
рисунки простолюдинов (мужиков) без заплат в одежде и чтобы у 
казаков и жандармов были симпатичные и «приятные» лица [8]. 

Сатирические издания закрывали не только по политическим 
мотивам, но и по причине публикаций порнографического харак
тера, что и произошло с московским журналом «Москвитянин
Задвижка» (№ 2-61)8. В Санкт-Петербурге выходил сатирический 
журнал «с порнографическим уклоном» «Ночи безумные» ( 1907) 

[10]. «Смелые» номера этого журнала (№ 13, 21) были конфиско

ваны по постановлению суда; № 14, 25 - по требованию цензуры; 

№ 29 и 30 изымались полицией, причем позже арест на № 29 был 
отменен и отобранные экземпляры вернулись в продажу. Дольше 
других продержался еженедельный карикатурный журнал «Юмо

ристический альманах», редакторами которого в 1906 г. были 

Евгес Поцелуев (Е.Э. Сно), В.К. Панченко, А.А. Гольмстрем [11]. 
На его страницах, наряду с гражданской «идейной» сатирой, 
печатались чисто порнографические картинки. 

В провинции вопрос о крамольной печати решался проще. 
Чтобы не утруждать рассмотрением крамольных изданий губерна
торских цензоров, отдавались приказы о запрещении продаж всех 
газет и журналов такого содержания. Например, керченский 

губернатор объявил за их ввоз и продажу штраф в 3000 руб. (до
пускалась замена штрафа на заключение в тюрьму на 3 месяца). 

Во Владивостоке суды штрафовали редакторов изданий по 500 
руб. за «неосторожное перепечатывание статей из других газет»; в 
Киеве генерал-губернатор налагал штрафы по 3000 руб. до тех 
пор, пока издательство не разорится; в Полтаве для достижения 
той же цели конфисковывали без разбора все номера [12]. 

К 1908 г. количество сатирических журналов достигло огром

ного размаха (их насчитывалось свыше 400 названий). В большом 
количестве они выходили не только в Москве и Санкт-Петербур
ге, но и в других городах Российской империи - Астрахани, 

8 Эти журналы хранятся в фондах Библиотеки Российской академии 

наук [9]. 
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Вильно, Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Новго
роде, Одессе, Оренбурге, Полтаве, Рыбинске, Ташкенте, Тифлисе, 
Харькове, Ярославле и др. Особо популярными были «Пулемёт», 
«Зритель», «Сигнал», «Жупел», «Адская почта», «Стрелы», 
«Аргус» и др. Лучшими (то есть смелыми) считались «Леший» и 
«Жало» (выходили в Москве) [13]. По примеру русских образцов 
на территории Российской империи стали появляться такие же 
журналы на польском языке: «Wesole Echo» (1905-1906), «Bies» 
(1906), «Bomba» (1906), «Wr6bel» (1907)9

, «Grom» (1906), «Humor 
swi<1cteczny» (1907)10

, «Dzi�ciol» (1906), «Motyl» (1906), «Pieklo» 
(1906), «S�p» (1906) издавались в Варшаве; «Bcksa. J ednodni6wka» 
(1908), «Kukulka Litewska» (1908), «Pytki» (1908), «Psztyk» (1908), 
«Dziecko. Jed11odni6wka» (1908)11 

- в Вильно. 
Огромное количество сатирических журналов выходило в 

Вильно 12
, Варшаве

13, Киеве, Одессе 
14

, Бердичеве
15 и других городах 

Российской империи еврейским алфавитом, в основном на идиш -
разговорном (жаргоне). В конце 1905 - начале 1906 г. еврейским 
алфавитом издавалось до 50 названий сатирических журналов. 
Один из первых и наиболее известных - «Дер Шейгиц» («Хули
ган», 1906), выходил на идиш 16

• 

9 В журнале - политическая критика на Дурново, Витте, Гурко и др. 
10 

В журнале - обывательский юмор. Довольно скромно вышучи
вается Государственная дума и др. Помещен ряд шаржей на Айседору 
Дункан (№ 6). 

11 В выходных данных журнала «Dziecko. Jednodni6wka» местом 
издания является Вильно - Минск. 

12 В Вильно издавались сатирические журналы «Вильнер Витцблят» 
(«Виленский юмористический листок», 1905); «Май Блумен» («Майские 
цветы», 1908) и многие другие. 

13 В Варшаве выходили «Гутбах» («Доброй недели», 1905); «Дас 
юдише вицблат» («Еврейский юмористический листок», 1905); «Блетил 
Грине» («Сборник Грине», 1907); «Дер арел» («Необрезанный», 1908); 
«Дер Вицлер» («Шутник», 1908) и др. 

14 В Одессе выходил журнал на идиш «Дас тахшитель» («Паника», 
1906). 

15 Сатирический журнал на идиш «Дер Катер», 1908. 
16 

Со всеми перечисленными журналами на польском языке, а также 
напечатанных еврейским алфавитом автор статьи работала de visu (в 
Библиотеке Российской академии наук в Санкт-Петербурге). 
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Ил. 1. Сатирический журнал «Май Блумен» 

Ил. 2. Сатирический журнал «Dziecko» 
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Сатирические журналы печатали на грузинском («Пишадури», 
1907; «Шурдули», 1907, в Тифлисе), армянском («Анамус», 1906; 
«Аэли», 1906-1907; «Гоп-Гоп», 1906; «Саприч», 1907; «Хата
бала», 1906, в Тифлисе ), латышском («Свары» («Весы»), 1906, в 
Санкт-Петербурге), эстонском ( «Тию-Тазане», 1906; издание было 
приостановлено, вместо него был выпущен «Таппер» («Секира»), 
1906, - в Санкт-Петербурге) и других языках. К примеру, в 
Закавказье (Азербайджане) сатирический журнал «Молла Насред
дин» выходил в Тифлисе на протяжении 1906-1931 гг. на азербай
джанском языке [14]. Он являлся проповедником революционных 
идей на всем Ближнем и Среднем Востоке. Этот еженедельник 
был первым во всем мусульманском мире сатирическим журна
лом. «Молла Насреддин» сыграл большую роль в распростране
нии и развитии сатирической прессы и сатирической графики 
народов Ирана, Дагестана, Поволжья, Татарстана, Крыма, Сред
ней Азии. Редактором и издателем был выдающийся азербай
джанский писатель Д. Мамедкулизаде. Одновременно он был 
автором идей опубликованных в журнале сатирических рисунков 
и карикатур. Помимо Азербайджана издание имело подписчиков 
в России, странах Азии, Европы и даже в Америке. Его влияние 
испытали азербайджанские прогрессивные сатирические журна
лы, выходившие там на русском языке, - «Бич» (1909-1916), 
«Джигит» (1907-1918), «Вай-Вай» (1908) и др. После «Моллы 
Насреддина» вторым издаваемым в Баку сатирическим журналом 
на азербайджанском языке был «Бахлул» (1907). 

На территории современного Татарстана периодическая пе
чать появилась в период революции 1905-1907 гг. Не имея само
стоятельного статуса, издания выходили вначале в виде прило
жений к русским журналам. Одним из первых было «Чикертке» 
(«Кузнечик»), публиковавшийся в 1906 г. в Оренбурге как при
ложение к русскому журналу «Саранча». Появились и самостоя
тельные журналы на татарском языке: «Чукеч» («Молот», 1906- 
191 О), «Карчыга» ( «Ястреб», 1906-1907)) издавались в Оренбурге; 
«Туп» («Пушка», 1907) - в Астрахани; «Уклар» («Стрелы», 1906) - 
в Уральске. В годы столыпинской реакции в Казани выходили 
сатирический журнал «Яшею> ( «Молния», 1908-1909), еженедель
ный художественно-литературный и сатирика-политический 
журнал «Метеор» (1906) [ 15]. Именно журналы «Карчыга» и 
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«Уклар» сыграли главную роль в становлении и дальнейшем раз
витии татарской сатирической журналистики. В изданиях осве
щались крупномасштабные, общегосударственные события, вол
новавшие татарский народ и Россию в целом, а также картины 
общественной жизни носителей татарского языка, в частности, 
городов Оренбурга и Уральска. Несмотря на то, что эти журналы 
выходили далеко от центра культурной жизни татарской нации 
(Казани), именно они явились основой татарских сатирических изда
ний. Развитию татарской прессы в Приуралье и казахских степях 
способствовало также географическое расположение этих регионов, 
наличие здесь полиграфической базы и литературной среды. 

События в России в годы первой революции 1905-1907 гг. 
оказали свое воздействие и на Туркестанский край. Появление на
циональной печати в Иране берет начало со времен 1905-1911 гг., 
когда там произошла революция и была принята новая консти
туция. В это время стала популярна нелегальная литература: 
листовки, воззвания, обращения и т. д. В 1903 г. в Туркестане, а 
также в Ташкенте и Ходженте распространялись иллюстрации, 
памфлеты, отпечатанные в подпольных типографиях русскими 
социал-демократами, находившимися в эмиграции. Лозунг пам
флета звучал таким образом: «Или будем жить свободно, или 
умрем в борьбе». В Тегеране в этот период стал выходить сатири
ческий журнал «Сури Исрофил» (1907), позже - «Бахлул» (1911). 
В Ташкенте появился еженедельный сатирический и карикатур

ный журнал «Туркестанский скорпион» (1907), редактором и 
издателем которого была Н.В. Тугарина. Здесь также помещались 
материалы, критикующие государственный строй [16). 

В Киеве выходили украинский сатирический еженедельник 
«Шершень» 17, журналы «Эхо»18

, «Заклёпка», «Молния», «Tutejszy 

пasze zubгy» («Наши зубры», 1907)
19

, листок художественной са
тиры «Гром» (1906), художественный сатирический сборник 
«Удав» (1906). Журналы издавались на украинском, польском, 
русском и других языках. В статьях, стихах, карикатурах, поме
щенных в этих журналах, отражалась резкая сатира на существу-
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17 Журнал на украинском языке. 
18 

Журналы выходили в форме продолговатых тетрадей. 
19 

Журнал на польском языке. 
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ющий строй. В Харькове выходили юмористические журналы 
«Брызги», «Буфф», «Настоящее жало»20, «Злой Дух», сатириче
ский сборник «Харьковская шпилька» ( 1906), «Штык» (1906-
1907), «Меч» ( 1907); в Полтаве - еженедельный журнал общест
венной сатиры «Благонамеренный полтавец» (1906); в Николаеве 
(Херсонской губернии) - еженедельник «Оса. Орган независимой 
сатиры. Всем сёстрам по серьгам» ( 1906), «Паяц» (1907). 

На территории нынешней Беларуси сатирическая периодика 
«в чистом виде» не выходила. Материалы по истории и этногра
фии, фольклору и другие помещались в периодических изданиях 
на польском, русском языках, а также белорусском (латинкой), 
которые выпускались в губернских городах Северо-Западного 
края, а также в Санкт-Петербурге, Москве. Как известно, первой 
белорусской газетой для народа была «Наша доля», выходившая в 
Вильно с 1 сентября по 1 декабря 1906 г. После шести номеров 
она была запрещена. С ноября 1906 по август 1915 г. издавалась 
газета «Наша нiва» («Наша нива»). В условиях предреволюцион
ного десятилетия она была практически единственной трибуной 
белорусского печатного слова, в том числе художественного. 

В Витебске в 1906 г. выходила политическая, литературная и 
общественная газета «Витебский голос» (на русском языке), 
которая ставила задачи защищать политические свободы. В Мин
ске резко оппозиционным изданием считалась ежедневная обще
ственно-политическая и литературная газета «Минский курьер», 
которая стала выходить с 1908 г. (на русском языке). В газете 
печатались критические материалы на общественно-политический 
строй России. Редактора газеты неоднократно судили за опубли
кованные статьи в защиту политзаключенных, поддержку передо
вого студенческого и рабочего движения и т. д. 

Тем не менее сатирические журналы были широко распрост
ранены на территории нынешней Беларуси. Их получали, читали, 
передавали друг другу. Некоторые издания имели свои отделения 
в белорусских городах. В них помещались актуальные материалы 
о событиях, происходивших на территории Северо-Западного 
края. Например, после расстрела в Минске мирной демонстрации 

20 Общественно-политический и юмористический журнал. Издавал
ся с 1906 по 1916 г. еженедельно (свыше 50 номеров в год). 
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18 октября 1905 г. по приказу генерал-губернатора П.Г. Курлова 
это трагическое событие получило резонанс в первом номере са
тирического журнала «Дятел» (1905), где было помещено стихо
творение под названием «Не из Гейне»: «В сатрапии Минской на 
тёпленьком месте / Сидит губернатор Курлов / И грезит о сла
дости новых отличий/ Прибавок, чинов, орденов». 

Фельетоны и карикатуры присутствовали не только в сати
рических журналах, но и изданиях другого типа. Например, в 
Минске выходила ежедневная газета с иллюстрациями «Окраина» 
(1907-1908, редактор-издатель Л.И. Глоба-Михайленко ), где в 
номере от 15 августа 1907 г. помещена карикатура на власть 
имущих [17]. Когда издание закрыла цензура, вместо «Окраины» 
стала выходить газета «Минское эхо» (1908-1909, редакторы Н.С. 
Свитыч, Л.Ш. Штейнберг (с № 269); издатели - В.С. Свитыч, С.С. 
Левинсон (с № 143)) [18]. 

К сожалению, многие провинциальные журналы Северо
Западного края, выходившие в первые годы революции, не сохра
нились. В годы реакции и репрессий, наступивших вскоре после 
спада революции, в Минске, Витебске, Гомеле, Бобруйске и дру
гих городах были разгромлены их типографии. До конца 1909 г. 
под прицельным вниманием правительства Российской империи 
находились Минская и Могилевская губернии, Гродно, Сморrонь, 
Витебск и Витебский уезд. К концу 1906 г. из 75 газет и журналов 
Северо-Западного края 36 прекратили свое существование. 

Журналы сатиры отличались качеством самого издания, 
бумаги и печати, ценой за отдельный номер в розничной продаже 
(от 5 до 25 коп.). За конфискованные цензурой экземпляры поку
патели охотно платили крупные суммы. Тиражи отдельных номе
ров поднимались до десятков тысяч экземпляров. 

Лучшими в плане оформления (качество цветной печати, 
шрифт) считались иллюстрированные сатирические еженедельни
ки «Жупел» и пришедший ему на смену журнал «Адская почта», 
выходившие в типографии Товарищества Р. Голике и А. Вильбор
га в Санкт-Петербурге. «Адская почта» печаталась «елизаветин-

ф 21 
б 

-
ским» шри том в двух изданиях: « ... о ыкновенном на лучшеи 

21 В журнале также встречаются заглавия, сделанные не типограф

ским шрифтом, а рукою художника. 
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глазированной бумаге и роскошном (для подписчиков) на 
веленевой бумаге»22

. Подписная цена на этот журнал была 8 руб. 

в год, можно было подписаться за полцены на полгода и за 2 руб. 
на три месяца. Для проживающих за границей цена на подписку 
была дороже - 12 руб. в год. Цена за номер также отличалась: для 
столичных жителей - 15 коп., для проживающих в провинции -
20 коп. 

В сатирических журналах работали известные художники, 

лучшие графики того времени - Б.И. Анисфельд, И.Я. Билибин, 
И.И. Бродский, Н.Н. Герардов, З.И. Гржебин, М.В. Добужинский, 
С.В. Иванов, Е.Е. Лансере, Б.М. Кустодиев, Н.В. Ремизов, В.А. Се
ров, С.В. Чехонин, А.А. Юнгер и др. Авторы часто помещали свои 
работы анонимно, либо подписывались инициалами или псевдо

нимами [19]. Псевдонимами пользовались художники А. Юнгер 
(Баян)23

, Н. Ремизов (Ре-ми)
24

, А. Ремизова (Мисс)25
, М. Чемо-

и п 
-

данов (Червь, И. Грек) , А. Лабуц (Овод) , Н. Горенбург (Еж, 
Мигуэль28

, Стриж), Л. Злотников (Л. Зло)
29 

и др. Иногда подписи 
ставились в виде монограммы. К примеру, свои ранние карика
туры М. Добужинский подписывал двойным «Д». В сатирических 
журналах также встречаются сигнатуры в виде пиктограммы. 
Н. Ремизов подписывался не только псевдонимом Ре-ми, но и 
пиктограммой - нотная строка со скрипичным ключом и нотами 
«ре-ми». У художника С. Чехонина пиктограмма - цветок (пред
положительно, роза). 

22 Информация из рекламы «Адской почты» (1906, № 3). 
23 

Карикатура на Витте, а также рисунок «Ночные гостю> в журнале 
«Спрут» (1906, № 3). 

24 Карикатура на Дурново «Немедленно убрать эту свинью» в жур
нале «Стрелы» (1905, № 5). 

25 
Художница помещала свои работы в сатирических журналах 

«Сатирикон», «Новый Сатирикон». 
26 Карикатура М.М. Чемоданова «Заяц на ловле» в первом и един

ственном номере журнала «Жало» (1905) подписана псевдонимом Червь. 
27 

Рисунки А.А. Лабуца в журналах «Осколки», «Стрекоза» поме
щены под псевдонимом Овод. 

28 
Под псевдонимом Мигуэль помещен рисунок Н.К. Горенбурга «Пло

ды балетной забастовки» в журнале «Волщебный фонарь» (1905, № 1). 
29 

Рисунок «Лекцiя» в журнале «Волщебный фонары> (1906, № 5). 
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Рисуя карикатуры, художники пользовались «эзоповым язы
ком», применяя различные иносказательные и символические 
образы, а также приемы сатирического отображения действитель
ности при помощи геральдики или геральдической атрибутики. 

В безобидных с первого взгляда рисунках и карикатурах 
узнавались образы государственных чиновников, представителей 
административной и военной власти. 

В сатирических журналах публиковались как известные, так и 
начинающие литераторы. В первом журнале сатирической печати 
1905-1907 гг. «Зритель» участвовали поэты Н. Фалеев, В. Зор
генфрей, Ф. Сологуб, А. Рославлев, В. Лихачев, Саша Черный, 
Я. Годин, В. Башкин, Л. Андрусон и др. На страницах «Жупела» 
были напечатаны произведения М. Горького, И. Бунина, А. Куп
рина, С. Гусева-Оренбургского, А. Кугеля, Ю. Каннабиха, К. Баль
монта. В «Адской почте» публиковались В. Иванов, Ф. Сологуб, 
В. Брюсов, И. Бунин. Под псевдонимом Иегудиил Хламида 
М. Горький в этом журнале печатал «Изречения и правила»; 
маленькие рассказы подписывал привычным - М. Горький [20). В 
«Лешем» публиковались В. Вересаев, Саша Черный, О. Дымов, 
И. Рукавишников, Н. Фалеев, И. Василевский и др. 

В «Сигнале» помещали свои публикации И. Василевский, 
О. Дымов, Н. Минский, С. Плевако, М. Пустынин, Ф. Сологуб, 
О. Чюмина, Н. Тэффи, Lolo. Те же писатели сотрудничали в 
«Сигналах», журнале, который открылся после своего предшест
венника «Сигнала», закрытого по цензурным соображениям. 

Публикуя практически все статьи на «эзоповом языке», авто
ры подписывались псевдонимами: В.В. Адикаевский (Б. Вилли)3°, 
КМ. Антипов (Красный)3 1, И.М. Василевский (Не-Буква)32, 

А.А. Вейнберг (Квак, Андрон)33 , И.Н. Герсон (Янки Дудль)34, 

30 В В А 
. . дикаевскии - журналист, сотрудник сатирических журна-

лов «Спрут)), «Стрекоза)). 
31 

К.М. Антипов - писатель, переводчик, выступал в сатирических 
журналах «Стрелы)). 

32 И.М. Василевский - писатель и журналист, сотрудничал в жур
налах «Бич)), «Булат)), «Пчела)) и др. 

33 
А.А. Вейнберг - журналист, редактор санкт-петербургской газеты 

«Сегодня)) (1906--1907), сотрудник журналов «Вампир)), «Бурелом)), «Стрелы)). 
34 

И.Н. Герсон сотрудничал с журналом «Девятый вал)) (1906, № 1). 
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Д.И. Гликман (Дух Банко, Дятел, Парламентёр )35, В.А. Дмитриев 
(Забрало)36, В.А. Зоргенфрей (Гильом ZZ)37, М.С. Кауфман (Чёрт 
Лиловый)3R, Ф.Т. Куликов (Кулик)39, В.В. Трофимов (Т. Шпалер
ная, В. Троф., В. Т-ов)

40 
и др. 

Коллекция сатирических журналов ЦНБ НАН Беларуси на
чала формироваться в 80-х гг. прошлого века. Издания приобрета
лись через букинистическую торговлю, о чем свидетельствуют 
записи в инвентарях. Большую часть коллекции представляют 
журналы, которые выходили в Санкт-Петербурге и Москве. В 
собрании - единственный «провинциальный» журнал «Ярослав
ская колотушка» (1906). Среди изданий есть весьма редкие

41 
-

«Ворон» (1905, № 1; издатель Н.А. Вас ин, редактор не указан), 
«Бурелом» (редактор Г.П. Эрастов), «Буревал» (редактор В.Е. Ту
рок), «Гвоздь» ( 1906, № 2, редактор И.М. Муравкин), «Жупел» 
(редактор З.И. Гржебин) - экземпляры конфисковывались по
лицией. 

Большая часть сатирических журналов, хранящихся в ЦНБ 
НАН Беларуси, без провененций (экслибрисов, владельческих и 
дарственных записей, штампов и др.), не считая штампа самой 
библиотеки. Лишь на единичных экземплярах проставлены штам
пы организаций и частных лиц. Журналы «Бурелом» (1906, № 3, 
№ за 25 декабря «Рождественский»), «Вампирь» ( 1906, № 7) - со 

35 Д.И. Гликман - журналист, активный сотрудник сатирических 
журналов «Дятел», «Вампир», «Спрут», «Серый волю> и др. 

36 В.А. Дмитриев - поэт, драматург, печатался в «Буреломе» (1905, 
№ 2, с. 3; подписывался псевдонимом Забрало). 

37 В.А. Зоргенфрей - поэт, переводчик, сотрудничал с журналами 
«Зритель», «Маски», «Молот», «Альманах». 

38 М.С. Кауфман - писатель, журналист, сотрудник журнала «Вам
пир». 

39 Ф.Т. Куликов - журналист, сотрудничал с журналами «Водово
рот», «Ёж» и др. 

40 В.В. Трофимов - поэт, журналист, печатался в журналах «Буре
лом>> , «Водоворот». 

41 р � 
едкие журналы сатиры - те, что сохранились до наших днеи в 

единичных экземплярах. 
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штампами библиотеки Румянцевского музея42
; штамп «Выборг

скiй К.Д. клубы> - на титульном листе журнала «Свобода» (1905, 
№ 1 ); штамп «Всероссийская Публичная библиотека имени Лени

на» (бывшая библиотека Румянцевского музея) - на титульном 
листе журнала «Вампиры> ( 1906, № 2). Штамп книготорговца 
В.А. Пташникова проставлен на обложке сатирического журнала 
«Волшебный фонарь» (1906, № 1): «С.П.Б. Кiоски В.А. Пташни

кова. Цена 10 коп.». 
Среди других особенностей экземпляров - дарственная над

пись на обложке журнала «Пули» (1905, № 1): «Дар в фунд. библ. 

Моск. Дух. Акад. студ. [подпись неразборчиво, предположитель

но, «господина Мякиша»] 29.Х.07.». Вероятно, это дар от сту
дента Мякиша в фонд библиотеки Московской духовной акаде

мии. Экземпляр был подарен в 1907 г.43 На этой же обложке -

штамп (неразборчиво), принадлежащий Д.П. Ефимову. 
В 2015 г. коллекция сатирических журналов ЦНБ НАН Бела

руси введена в научный оборот - оцифрована и выставлена на 

сайте библиотеки (в локальном доступе). 
В 2016 г. в издательстве «Беларуская навука» (Минск) вышли 

два выпуска, содержащие факсимильные копии сатирических 

журналов из коллекции ЦНБ НАН Беларуси [21], третий выпуск
в планах на 2017 г. 
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306 с. 

Расс,�tатриваются сатирические журналы периода 1905-
1908 гг., выходившие на территории Российской империи, в том 
числе в Северо-Западном крае. Дается анализ публиковавшихся в 

них материалов; раскрыты псевдонимы, пиктогршнмы авторов 
рисунков и статей. Произведено описание особенностей экземп
ляров из коллекции сатирических журншюв Центральной научной 
библиотеки шн. Я Коласа Национальной академии наук Беларуси. 

The article reviews satirical magazines .from the Russian empire 
(including ones printed in Northwestem Region) that were puЬlished 
in 1905-1908. The articles provides analysis оп the magazines con
tents, uncovers pseudonyms and pictograms of the writers and шtists 
who created.for these magazines. Also characteristics o.f the exemplars 
from the magazines collection o.f the Yakub Kolas Central Science 
Library o/the Belarus National Academy о( Sciences are given. 
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