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О САТИРИЧЕСКИХ ЖУРНАЛАХ НА ИДИШ 
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ КРАЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

ON ТНЕ YIDDISH SATIRICAL MAGAZINES FROM 
ТНЕ NORTHWESTERN KRAI OF ТНЕ RUSSIAN EMPIRE 

На основе документат,ных материалов, хранящихся в еврейском фонде 
Отде;щ литературы стран Азии и Африки Российской тщи01-1аттой библиоте
ки (далее - фонд ОЛСАА РНБ) в Сан.кт-Петербурге и материалов отдела 
ких книг и рукописей Центрат,ной научной библu()mеки Нац�юнальной акаде
мии наук Беларуси (далее ЦНБ НАН Беларуси), рш:сматриваются сатирич.ескис 
журналы начащ�ХХ в., с которыми автор работала de visu. Акцсю11 делается на 
вuщтских сатирических журналах еврейским а,1фавитом, хр1тящихся в еврей· 
ском фонде О

П

САА РАН. Раскрыты их бытовтте, особеююсти э1оемш1яров, 
художестsе1тvе оформление и полиграфическое исполнение. В силу слажиошихся 
истаричсстшх обстоятельств их бытования подчеркивается редкост�, этих 
периодических изданий, сохранившихся до наu1сго времени в ограниченном коли-
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честве, Также подчеркивается ценность этих документальных источников как 
носитепей информации по истории Беларуси начала ХХ в. 

Ключевые слова: сатирические журналы; виленские сатирические журналы 
на идиш; Отдел литературы стран Азии и Африки РГБ; ЦНБ НАН Беларуси. 

'Jhe article deals witft the satirical magazine.s jrom the early 20tfz century, tlшt are 
housed in the Asian and African Literature Department oJ tfte National Libmry of Russia 
a111l in t:he Rare Baoks and Manuscripts Department aJ the Central Science LiЬrary of the 
National Academy of Scierices ofBelarus. 'Jhe primary jocus of tl1e article is оп the Yiddish 
satirical magazines from the Hebrew fumi of tlie Asian arni Afiican Literature Department 
oJ the National Iibrary of Russia. 'fhe existence history, distinctive characteristics, print 
цuality, and riecoration of tfte excmplars are presented, 'Тhе rareness oj' the extant exemplars 
is att1ibuteti to tfie historical circumstances of thei1· existence. The impartance of the 
magazines as а blstorical source far the modcrn history ofBelarus is a/so empliasized. 

Keywords: sati1·ical magazines; Yiddish satirical magazines from Wilna; CSL oj'NAS 
of Belams; Asian and A.j'rican Literature Department af the National Libm1y oj'Russia. 

В начале ХХ в. революционные события 1905-1907 гг. на территории 
Российской империи спровоцировали: появление бопьшого количества 
сатирических журналов. Смелые и остроумные по содержанию, отпеча
танные в двух красках, они попьзовались большим успехом у столичной 
и провинциапыюй пубпики. Правительство по-разному боролось с эти
ми и:щаниями, кары могли быть самые разные: конфискация и уничто
жение номера, денежный штраф, приостановка или полное запрещение 
и:щания, привлечение к суду, тюремное заключение сроком от одного 
месяца до двух лет. Особенно строго карались прямые призывы к свер
жению существующей власти и непосредственные выпады против царя. 

Тем не менее, к 190� г. количество сатирических журналов достиг-
1ю огромного размаха (их насчитывалось свыше четырехсот названий). 
Они печатались практrиески на всех яэыках народон, проживавших 
в Российской и.мперии1

• 

1 В фондах ЦНБ НАН Беларуси коллекция сатирических журналов насчитыва
ет свыше 50 названий. Б6льшую часть коллекции nредста�шяют журналы, которые 
выходини в Петербурге и Москве. Единственный провинциальный журнап - ,,Ярос
павская колотушка» (1906 r.). Среди изданий есть весьма редкие, т. е. те, что сохра
ншrись до наших дней в единичных экземшшрах. Например, «Ворон» (1905 r., № 1; 
и:щатель Н. Васин, редактор не указан), «Бурелом» (редактор J: Эрастов), «Буревал» 
(редактор В, Турок), «Гвозд1,» (1906, № 2, под редаrщией И. Муравки.на), «Жупел» 
(редактор З, фжебин) - экземпляры журнат,юв быпи конфискованы попицией. 
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книги бьш очень велик, еврейские иэдания зачастую печаталась в рус
ских типографиях. 

К началу ХХ в. центром еврейского образования, культуры и кни

гопечатания Северо-Западноiо края Российской империи стала Виль
на. С 1904 r. здесъ начала выходитъ первая ежедневная газета «Хазман» 
(«Время»), с 1909 г. - еженедельный журнал «Хаопам>, («Мир») на древ
нееврейском языке, с 1905 r: - ежедневная газета Бунда «Дер векер» ( «Гrra·· 
шатай»), с 1908 г. - ежемесячный журнал «Литерарише монатшрифт» 
( «Литературный ежемесячник») на языке идиш, а также другие периоди ·· 
ческие издания еврейским алфавитом. В этот период типографское депо 
в Вильне превр,пилосъ в одну из самых популярных «еврейских» профес

сий. Авторитетным центром книгопечатания в Виш,не была издатеш,ско
типографская фирма, получившая название по имени семьи ее владель
цев - «Издательство и типография вдовы и братьев Ромм», крупнейшее 
и наиболее известное еврейское издателъство в России7

• Кроме книг на 
иврите, Роммы печатали и книги на идиш. Во многом благодаря деятель
ности этого «Издатеш,ства ... », Вильна уже с первой трети XIX в .  приоб
рела :шачение центра еврейской: народной тrитературы на идиш.

Ещё одна сторона деятельности «Типографии вдовы и братьев 
Ромм» - выпуск периодических изданий. Большое участие фирма бра-

7 На территории Северо-Западного края Российской империи первая �<ру
нная еврейская типография пшшипасъ в конце XVIII в. в Гродно. В 1795 г. грод
ненский книготорговец Барух бен Иосеф Ромм основал и возглнвил типоrра· 
фию, ставшую началом одного из крупнейших в России еврейских издательств. 
Хотя привилегию на основание типографии он понучил еще в 1789 г., факти·· 
чески стал издавать книги топько через пять лет. В J 799 r. он перевёл свою ти
пографию в Вит,ну, поскотrъку здесь бьши бопее широкие возможности изда
тепьско-печатной деятельности. Это бытю фактически началом фирмы Роммов 
в Випъне. Официальное же подтверждение права на создание типографии со 
стороны руководства кагала было получено 1шшь n 1825 г. Крупнейшими и:ща
ниями типографии того периода 61,ши полная еврейская Библия (] 830) и Вави
лонский Талмуд (1835-1854). В 1836 r. вышел высочайший у1<аз о закрытии всех 
еврейских типографий, кроме випенской Ромма и еще одной, предполагавшейся 
обuсноваться в Киеве (впоследствии была переведена в Житомир), типшрафия 
Роммов получила абсолютную монополию на .издание еврейских книr. С этого 
времени типография в течею1е трёх десятилетий являпась единственной еврей
ской типо1·рафисй в Северо-Западном крае. С 1863 1: фирма попучила свое ши
роко известное название «Издательство и типография вдовы и братьев Ромм» 
[4, с. 227-228]. 
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п,ев Ромм приняла в вьшуске прессы на идиш. В «Типографии вдовы 
и братьев Ромм» в годы подъема революционного движения печата
;юсь несколько газет и журналов. Первой стала ревопюционная газета 
«Дер Векер» («Будипьник»), начавшая выходить 25 декабря 1905 г., на 
шести страница.,"Х. Тираж первого номера составил 40 ООО экз. Ей на сме
ну припша бундовская ежедневная газета «Фолксцайтунг» («Народная 
газета»). На протяжении 1906-1907 гг. печатапись также периодические 
издания разпичных nопитических партий. 

Экономическое, попитическое и правовое бесправие евреев в цар
ской России, рост государственного антисемитизма, распоряжения 
правительства о высепении евреев из сеш,ской местности, о запреще
нии евреям сепиться за предепами городов и местечек, ограничение 
их прi.lва заниматься теми или иными видами хозяйственной деятель
ности, в итоге - обнищание еврейской массы, - все эти проблемы так 
ил.и иначе находили своё отражение на страницах еврейской прессы. 
Публиковались материалы, критикующие сохранение в России Черты 
оседлости8

, а также другие ограничения для евреев. Неизменной темой 
явпялась новая волна погромов, прокатившаясн в 1905-1907 гг., во вре
мя первой российской революции. 

Пол и:тический подъём в 1905-1906 гг. и отмена предварительной 
цензуры в 1905 г. способствовали небывалому расцвету печатного дела, 
в том числе периодических изданий на идиш. Острая злободневная по
литическан карикатура нашпа своё отражение в сатирической периодике 
этого времени. Массово стали выходить сатирические журналы практи
чески на всех языках народонасепения Российской империи, в том числе 
и на нзыке идиш . Сатирические журналы на идиш выходипи в Варша
ве - «Гутбах» («Доброй недели», 1905), «Дас юди1пе Витцблат,, («Еврей
ский юмористический листок», 1905), <,А Блети Iринс» ( «Сборник Грине», 
1907), «Дер Орел» (;;Необреэанный», 1908), ,<Дер Вицлер» («Шутник», 
190R), в Вильно - «Вильнер Витцбл�г» («Випенский юмористический 
писток», 1905), «Май Бпумен» («Майские цветы», 1908), в Одессе - «Дас 
тахrлителы, («Паника», 1906), в Бердичеве - «Дер Катер» (1908) и других 
городах. В конце 1905 - начапе 1906 rг. на еврейском языке издавалось до 
50 названий: сатирических журналов [5, с. 37]. Один из первых и наиболее 
известных - «Дер Шейгец» ( «Хулиган», 1906), первый номер журнала был 

' Черта еврейской оседлости узаконена указом Екатерины II от 23 декабря 
1791 г. 
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конфискован и в настоящее время редок ( был запрещён эа «оскорбление 
величества»9). В 1906 г. вьш.шо всего три номера журнала «Дер Шей1·иц». 

«Дер Шейгец» выходип на разговорном еврейском нзыке - идиш. 
Редактором-издатепем бып Ш. Лурье, печатался журнап в ти1ю-ли
тографии «Тип. 1. Лурье и К0» двухцветным шрифтом в стандартном 
и малом форматах10• Контора редакции размещапась по разным адресам 
в Петербур1·е: уп. Гороховая, 48; ул. Казанская, 35. 

В Российской национальной библиотеке хранятся годовые подшив
ки журнала «Дер Шей.гец» за 1906-1907 гг. На примере четвёртого номера 
за 1907 г. можно судить, насколько злободневна карикатура, помещен
ная на его страницах: карикатура на премьер-министра С. Ю. Витте -
рисунок на всю страницу под названием «Черта оседлости». С. Ю. Витте 
был фактически автором Манифеста 17 октября и, вместо того, чтобы 
даровать обещанные свободы, раздавал пустые обещания11

• 

В журнапе <,Дер Шейгец» также помещена карикатура спедующао 
содержания: Карп Маркс убегает от преследоватепей по улице уеэдного 
еврейского городка с криком: «Братцы, помогите ... ». Очевидно, это от
КJIИК на те гонения, которым подвергался маркси3м в дни вновь начи
навшейся и осмелевшей реакции [5, с. 140]. 

В коллекции еврейских изданий Отдела литературы стран Азии 
и Африки (ОЛСАА) Российской национальной бибпиотеки Санкт
Петербурга хранятся сатирические периодические иэдания на идиш, 
выходившие в Виш,не на протяжении 1905-1908 гг. 

' На журнап обратил внимание начаш,ник варшавского жандармскш·о 
управления, давший запрос в Цензурный Комитет о том, «дозволен пи журпап 
к обращению,,, на что бып дан ответ, что в помещённых в журнале перефр.1.
ю4ровке народной песни и фельетоне есть «оскорбитет,ные намеки по адресу 
высочайших особ» (Дело Главн. Упр. по делам печати. - 1906 г. - № 205) [5, с. 37]. 

"' К примеру. пятый номер за 1907 г. был отнечатан в мапом формате, без 
иллюстраций. 

11 В сатирических журналах на премьер-министра С. Ю. Витте довош,но много 
карикатур. Например, карикатура художника Н. В. Ремизова помещена в сатири
ческом журнале «Стрелы» (Санкт-Петербург, 1905. - № 3. - С. 3), ще 11рсмьер-ми
нистр изображен в поварской одежде, «выпекая» возвращенные снободы на мар-
1·ариновом масле. Приправами к этой стряпне спужат тщатепьно расставленные 
на 1юлочке стеклянные баночки с наклейками «погромы», «военное попожение», 
«чернан сотня,,, «фаю,сификация». При этом ппита дымит вовсю, что, nохоже, сму
щает повара. Под рисунком 1юдпио,: «Ч:то за притча? Дымит да и тош,коf» [l, с. 7 ]. 
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Наиболее популярный випенский сатирический журнал на идиш 
«Вильнер Витцблат. Юмористический листок». Журнал за 1905 r. (№ 5), 
3ареrистрированный в картотеке под № 209. Экземпляр во впадепьческом 
библиотечном составном переплёте с углами. Крышки оклеены «мрамор
ной» бумагой. Корешок и угпы из чёрного коленкора. Форзацы из бума
ги с клетчатым узором. Оригинаш,ная обложка сохранена. На ней в ор
наментальной рамке крупным шрифтом заглавие журнапа «Вильнеръ 
Витцблатъ» на иди1л, внизу название журнала в транслитерированной 
форме русским алфавитом. Указаны составитель, издатели, типография, 
адрес конторы журнала 12• Отмечено, что этот номер журнала прошел 
цензуру: «Доз1юлено цензурою 4 марта 1905 r.». Журнал издавали Исаак 

Дом и Илья Л-1тли:н в тююr·рафии Ф. lарбера13 в Випьне (ул. Заватrьная, 
д. № 2006 14). Имя составителя на обложке взято в кавычки - «Хаимъ» 15. На
звана контора, где распола1'алась редакция - «Контора Гахаимъ Вегатева». 
В журнапе много иллюстраций, а также рекламных объявпений (напри
мер, рекпама книжного магазина 3. Ш. Среберка в Вильне, «ул. Стеф., 6» )16• 

Ещё один сатирический журнап на идиш, выходивший в Вильне, -
«Май Блумен. Праздничный литературно-юмористический сборник»17 

за 1908 r. Экземпляр во впадельческом переплете бибпиотеки, в номере 
34 страницы. Это праздничный десятый номер журнала, посвященный 
празднованию в октябре двух больших пра,щников у евреев - Суккота18 

и Симхат Торы19
• 

12 Сведения о составителе, издатепях и т.д. приводятся на русском языке. 
13 Издатепьство Ш.-Ф. Гарбера входило в пятерку самых крупных изда

тельств Випьны. 
14 В адресной книl'е Виш,ны за 1914 1·. типография Ф. Гарбера указана по 

адресу: уп. Завальная, д. 25. Возможно, в 1905 r. была другая нумераL\ИЯ домов 
(в журнале «Вильнер Витцблат» - ул Завальная, д. № 2006). 

15 Предположитеш,но, имя составителя журна11а «Випьнер ВитцбJiат» Гаха
им Вегатев. 

'6 Адрес книжного магазина представлен в сокращённом виде, предполо
жнтелыю, это книжный магааин 3. Ш. Среберка по упице Б.-Стефановской, 6 
[6, с. 258]. 

u В переводе с идиш «Майские цветы». 
18 Суккот празднуется с 28 сентября по 5 октября, по Библии Сукког -

«праздник собирания плодов». 
'" Симхат Тора (праздник радости Торы) празднуется 5 октября, завершает 

череду осенних еврейских праздников. 
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Журнал выходил в и;щестном випенском еврейском и,;датсльстве 
« Израепитъ», о чём сообщается в надзаголовочных данных, с указанием 
улицы, где располагашкь это издательство, - «Рудницкая»20 (в журнале
эта информация набрана на идиш и на русском языке). 

В конце XIX - начале ХХ в. в крупных издательских фирмах типа «Изра·· 
елить» сосредотачивается весь издательско-торговый процесс: типография 
и издатепьство, книжные скпады и магазины. При этом выпуск периодики 
бьш приоритетным, а книгои:щание - второстепенная задача [9, с. 555]. Так, 
в журнапе сообщаетсн, что при книгоиздательстве «Израелнть» был книж
ный магазин еврейской книги, а печатался «Май Блумен ... » - в виленской 
Типографии Э. Э. Новицкоrо21 (ул. Дворцован, дом № 11). В номере много 
иллюстраций, публикуетсн список новых поступлений книжного магазина 
«Израелитъ», отпечатанный красной типографской краской. 

Понвление и эволюция еврейской печати оказали бопъшое впияние 
на развитие :книгоиздания на идиш, а также на развитие книгоиздания 
страны в целом. Сохранение и исследование еврейской печати Севе
ро-Западного края - актуаш,нан задача. Во-первых, это составная часть 
культуры Беларуси, 3емли которой входили в черту еврейской оседпости. 
Во-вторых, это часть нашей истории, мало изученнан в этом контексте. 
Сегодня журналы на идиш22 

- книжнан редкосп,, они представпнют несо
мненный интерес для книговедов, историков, купьтуропогов, - всех, кто 
интересуется историей Северо-Западного края, где, в силу исторических 
обстонтельств, эти издания практически не сохранюrись. 

"'По улице l'удвицкой, JO в Випьне находипся также книжный магазин еврей
ской книги, принадпежащий хозяину этого издатепьстна «И,1раепитъ» [6, с. 258j. 

21 Иногда еврейскан пресса печаталась в русских типографинх. Поскольку 
спрос на еврейские издания бьш велик, и:щатели пристраивали свою печать там, 
где это было возможно. 

22 Имеется в виду периодика на идиш, выходившая до 1915 г., т. е. до того 
момента, когда еврейскую прессу и всякую другую еврейскую питературу :ы
претили как неблагонадежную. В первое десятилетие Советской власти нзык 
идиш бьш признан единственным языком широких 11ародных масс, в т. ч. н:,ы· 
ком еврейского издатеш,ского дела (в то же время иврит, объявпенный языком 
«клерикальных и национапистических кругов», подвергался 3апретам и гоне
ниям). Русско-еврейское книжное дело бьшо пиюшдировано к концу 1920-х гr. 
вместе с последними русско-еврейскими периодическими изданиями ( «Еврей
ская летопись», «Еврейский альманах», «Еврейская старина»), уступив место 
еврейской пролетарской купьтуре на идиш [2, с. 40]. 
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СОСТОЯНИЕ СЕТИ НАЧАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
ВИТЕБСКОЙ ГУБЕРНИИ НА РУБЕЖЕ XIX-XX вв. 

STATE OF ТНЕ NETWORK OF PRIMARY SCHOOLS 
OF ТНЕ VIТEBSK PROVINCE АТ ТНЕ TURN 

OF ТНЕ XIX-XXth CENTURIES 

В статье анали.труются хранящиеся 1J Национальном историческом ар
хиве Беларуси материалы, позволяющие провести комплексное изу•1ение сети 
начальных училищ Витебской губернии, сложившейся на рубеже XIX-XX вв. По-
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