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Задумав с о став.1ение оо.1ьшого охватыв а ющего целы ki и стори
оqе сний период сuраво чню\а coвeтc l\oii сатирич ес 1;ой журналистини , 
-<~ в то ры С. rt . Сть11·;а.'1ИН и 11 . К Кре~1ено; ан продел ал и очень 
серьезн ую , трудную и плодотвор н ую работу . 

С обранныii ими бог а тый и р.эз ноо б р а з ~ыii м ате риа л о сатирю ;о
ЮМОfJИСти •J е сюа и зданиях , выходивших в нашей стране с 1917 по 
1963 г., далеi\О н е ре растает ра~11; и nоставлевiJ ОЙ авторами з:щачи , и 
по сути дела, nредставляет coбoii своеобраз н у ю и интереснеiiш ую 
антологию со ветс" о ii сатири ч ecJ;oii периоди 1; и. 

Перед н ами - больше , чем «аннотированный уназателы> ил и 
~<с правочюно> , r;a1; Ct\poмno именуют авто ры свой тр уд. Перед 
н а ми - ШIJ(JO I{DH и я р1; ан J ;артива становл е ния и раз ви т ин совет

еной сатиричес J ; оii nублицистини со в семи е е дости жен~с~я ма и не
достат~;ам.и , успеха ми и СJiабостл ми , удач ами и неудачю1и. 

А вторы н е осра пичи;J и сь сообщением чи то с п· ра вочвых и биб
• иографичес 1 ; их сведениИ , во дал и о;J,новре~lенно гл убо1;и е и со
де ржатедьны е ха р а1пери стИJш- целого ряда са т и р и •Je cJшx изда ний:. 
Помимо :но1·о, они широ!\ О вводят в свои а ннотации мно ·гочиспен
вые выдерJ-1 \ I{ И , цитаты, шобопытные сатири9е ~,; ~;ие <<денла рации >> , 
1.\ оторыми. обыqно ОТI{ рывал и сь новые жу рн ал ы, стихи и nрочие 
матери алы . В се зто , вме сте взятое , не то;'lы < о о•1ень живо и выра
з и тел ьно ри с ует обществ енн о е и художеств енное лицо тех или 
ины х и здан ий , но и помогает современному читателю nоня:ть и 
nо9 у вст вовать на строеви л и особенности определе нных пери одо в 
и зтапов в жи зни в а шей ст раны , пр едста в .'J яет собой большой: 

·u о зв авателъныii , до1<уые нтальвый а истоjН1че с 1шй интере с. 
Если у ч есть J< тому же, ч то издание бо гат о иллюстрировано 

р еп родуЕ ци ям R с ред'lш:х ж у рнало в , ри сунl\ов и ЮJр и~> а ту р , то 

.:ледует еде 1 ат ь вывод, что читатель no :J )"IИT ин тересную , ценную 

u у uлс 1 < атеn ьн у ю ннигу, J>оторой давно н е хвата:1о н а наших нниж-
11 ых пош;ах . 

Бор . Е ф и м о n, 
н а род ный худонн1и1< РСФСР. 

ч лс ii- ~<О рре спонде нт Ан:Jдсм J нJ худо :нест в ССС Р, 
.1 ауреат Госуда рственных nре .\1 нй. 



ВЫСМЕИВАЯ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ПО· 

РОКИ, ПЕРЕЖИТКИ И НЕДОСТАТКИ, 

САТИР А ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ЛЮДЕй ОТ 

БОЛЕЗНИ, ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ ИЗЖИ

ВАТЬ НЕДОСТАТКИ. ТАК ЧТО САТИРА 

И ВПРЕДЬ ДОЛЖНА БЫТЬ НА ВООРУ

ЖЕНИИ НАШЕй ПАРТИИ И НАРОДА, 

РАЗИТЬ ВСЕ, ЧТО МЕШАЕТ НАШЕМУ 

ПРОДВИЖЕНИЮ К КОММУНИЗМУ. 

Н. С. Хрущев. 
(Из речи на 3-м съезде писателей 

22 мая 1959 г.) 

САТИРА- ЭТО КАК ОСТРАЯ БРИТ

ВА; ПОКАЗАТЬ НАРОСТЫ ЧЕЛОВЕКА И 

СРАЗУ, КАК ХОРОШИй ХИРУРГ, СРЕ

ЗАТЬ ИХ. НО ОРУЖИЕМ САТИРЫ НАДО 

УМЕТЬ ХОРОШО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, КАК 

ХИРУРГ ПОЛЬЗУЕТСЯ СВОИМ НОЖОМ, 

С ТЕМ, ЧТОБЫ СРЕЗАТЬ ВРЕДНЫй НА-
' РОСТ И НЕ ПОВРЕДИТЬ ОРГАНИЗМ, НЕ 
ПРИЧИНИТЬ ЕМУ ВРЕДА. ЗДЕСЬ НУЖ

НО МАСТЕРСТВО. 

Н. С. Хрущев. 
(Из речи па встрече руководи· 
телей партии и правительства с 
деятелями литературы и искус-

ства 8 марта 1963 г.) 



ОРУЖИЕМ САТИРЫ 

А. В. Луначарсi<ИЙ обратил как-то внимание на характерную особен
ность советского народа - любовь I< оптимистическому, жизнеутверждаю
щему смеху. «Я часто слышу смех,- писал оп в 1920 году.- Мы живем 
в голодпой и холодной стране, которую недавно рвали на части враги, но 
я часто слышу смех; я вижу смеющиеся лица на улицах, я слышу, Kai< 
смеется толпа рабочих, красноармейцев на веселых спектаRлях или перед 
забавной RИнолентой. Я слышал раскатистый хохот и там, на фронте, в 
нескольних верстах от мест, где лилась кровь. Это показывает, что в нас 
есть большой запас силы, ибо смех есть признан силы. Смех не тольно 
призван силы, но сама- сила ... Смех - призню< победы .. . » 1 

. Эти замечания могли бы послужить убедитеJiьной иллюстрацией мыс
лей К. MapRca по поводу смеха и его роли в истории. <<Гегель где-то от
мечает,- писал R. Маркс,- что все велюше всемирно-историчесRие собы
тия и личности появJхяются, тан сказать, дважды. Он забыл прибавить: 
первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса>> 2 • Ту же мысль вы
сказывал он и в другом месте: <<История действует основательно и про
ходит через множество фазисов, ногда уносит в могилу устаревшую форму 
жизни. Последний фазис всемирно-историчесной формы есть ее помедию>. 
Объясняя эту занономерность, К. MapRc добавлял: <<Это нужно для того, 
чтобы человечество весело расставалось со своим nрошлым». Отживаю
щее свой век старое, вступая в противоречие с новым, приобретает коми
чесiше черты. Старые общественные отношения, старые порядни nеред 
лицом утверждающегося нового, более прогрессивпого выставляют наnоназ 

1 А. В. Луначарский. Будем смеяться. «Вестник театра)), 1920, М 58. 
2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2, т. 8, М., 1957, стр. 119. 
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всему миру свое ничтожество, номичны, являются, по мепшму заме

чанию К. Мар1~:са, <<Лишь номедиантом миропорядна >>. И новый мир, чув
ствуя все превосходство свое над старым, смеясь и негодуя, расстается 

с прошлым, прилагает все усилия 11: тому, чтобы снарее добиться наступ
ления << тюшй веселой историчесной развязюl>> для изживших себя обще
ственных поряд1шв 1• 

Именно тюшм смехом победителей смеллея советсний парод, впервые 
в истории человечества взявший власть в свои ру11:и и приступивший 1< 
строительству первого в мире социалистичесного государства. 

Революционную роль смеха, ого значение в борьбе с отживающим 
пренраспо понимали nелиние руссl<ие революционные демонраты. 

<<Смех- одно из самых сильных орудий против всего, что отжило и еще 
держится, бог знает па чем, важной развалиной, мешая расти свежей 
жизни и пугая слабых» 2,- писал А. И. Герцен. << Смех - одно из самых 
мощных орудий разрушения,- замечал он в другом мест~.- От смеха 
падают идолы, падают веш<и и онлады и чудотворная юшпа делается по

чернелой и дурно нарисованной нартипоЙ>> 3• Хорошо сназал о специфине 
смеха в борьбе с отрицательными явлепиями жизни М. Е. Салтьшов-Щед
рин. <<Философы,- заметил он,- пишут с целью разъяснения подобных 
действий целые трантаты; романисты нладут их в основание многотом

ных произведепий; сатирюш делают то же дело, призывая на помощь 

оружие смеха . Это оружие очень сильное, ибо ничто тю< не обесl<урюни
nает порона, нан сознание, что он угадан и что по поводу его уже раздался 

смех>> 4
• 

Отсюда и те широние задачи, 1<аторые ставили велиние руссние рево
люционные демоl<раты перед сатирю<ами своего времени, перед литера

турой 1<ритичес1шго реализма. Отсюда и та огромная роль сатиры в раз
витии руссной литературы, о 1юторой Н. А. Добролюбав говорил, что 
она <шачалась сатирою, продолжалась сатирою и до сих пор стоит на са

тире>> 5• Русс1ше сатирюш приложили немало усилий, чтобы ус1<орить час 
нраха самодержавия, приблизиn тем самым веселую историчес1<ую раз
вязl<у . 

Широно использовала оружие смеха в борьбе с царизмом и 1~:апиталом 
Коммунистичесная партия. Сатиричес1шй образ, сарназм, ирония оргапи
чесни вплетаются в тнань публицистичесних статей В. И. Ленина. Часто 
прибегали 1< сатиричесним жапрам видные публицисты партии В. В. Во
ровсний, М. С. Ольминский, А. В. Луначарс1шй и др. Уже начиная с ле-

1 См. Н. Мар~>с и Ф. Эпгелъс . Соч., изд. 2, т. 1, М. , 1956, стр. 418. 
2 А. И. Герцеп. Собр. соч., т. 13, М., Изд. АН СССР, 1958, стр. 190. 
3 А. И. Герцеп. Собр. соч. , т . 14, стр. 117. 
4 Н. Щедрип (М. Е. Салтъшов). Поли . собр. соч., т. 13, М.-Л., 1936, стр. 270. 
s Il. А. Добролюбов . Полн. собр. соч., т. 2, М.-Л., 1934, стр. 138. 



нинсiщй <<Искры>>, сатира прочно утверждается на страницах большеви
стеной nечати. Именно тогда, в условиях самодержавной действительно
сти, партия вырабатывает основные принципы начественно новой. 
пролетарСl{ОЙ сатиры, разnивающейся вместе с литературой социалисти
чесного реализма. 

В революционные дни 1905 г. по инициативе А. М. Горыщго пред
принимается первая nопытна создания сатир:ичесного журнала больше
nистсного направления. JRурнал <<11\ало>>, вышедший под идейным руi{О
nодством осповоположниr{а пролетарСI\ОЙ литературы А. М. Горьного в 
самый нануп Мосновсного вооруженного восстапия, чеТI{О наметил новую, 
социалистичесн:ую тендепцию в руссrюй сатиричесной журналист~ше, сыг

рал заметную роль n разnитии Пролетареной сатиры. При царизме боль
шевю{ам не удалось наJJадить регулнриый nыпуСI{ своего сатиричеСI{ОГО 
органа . Однано пролетарс1шя сатира, развиnающаяся на страницах боль
шевистених газет и журналов, уже громко заявляла о сnоем существова

нии, имела вполне самостоятельное, ярко выраженное лицо. С позиций 
пролетарсrюй партийности пролетарсюrе сатириi<и бичеnали самодержав
вые порядrш, поr\азьшал:и хищн:ичесное лицо и лицемерие буржуазии. 
осмеивали либералов , развенчивали и третировали JiжесоциаJrистов, оп
портунистов и соглашателей, пытаnшихся разложить изнутри рабочее 
движение. Оцепиnая царсr\ую действительность с позиций самого рево
люционного и прогрессивного нласса, пролетарсние сатир:rши немало по

трудились, раскачивая прогнившие устои царизма , зnaJIИ массы на реши

тельный штурм обветшавшего самодержавия и идущего ему па смену 
напитала, споеобетnовали утверждению новых форм жпзни. 

Большое значение для формирования основополагающих припципов 
и методов Пролетареной сатиры сыграли уназания В. И. Ленина, его по
вседневная прантю\а страстного и непримиримого I\ политическим врагам 

публициста. В. И. Лепип требоnал от большевистсиих литераторов вести 
<<беспощадно-истребительную войну >> с политичес:rшми врагами партии и 
парода, учил их писать таним язьшом, так формулировать свои мысли, 
чтобы « uызвать у читателя ненависть, отвращение, презрение >> н врагу, 
с тем чтобы <<уничтожить, стереть с шща земли его организацию >> . Вместе 
с тем В. И . Ленин проводил чеп<ую грань между истребительной войной 
против политичесиого противника, (rразрушающей враждебную организа
цию, упнчтожающеii ее влияние на массы пролетариата >> путем ее самого 
беспощадного третирования, и лояльной, норреi\тной иритrшой ошибон 
товарищей по совместной борьбе, направленной на исправление, убежде
ние их 1• Эти уназапил вож)lя революционного пролетариата имелп и 
имеют огромное значение, они определяют принципы и методы советеной 
сатиры наших дней. 

1 См. R. И. Ленип. Соч . , и :щ. 4, т. 12, стр. 382- 385. 
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Острое и беспощадное слово большевистского сатирика, объявившего 
истребительную войну врагам трудящихся масс, сыграло особенно видную 
роль в период подготовни ОI\тябрьСI\ОЙ революции. Многочисленной армии 
буржуазных писаr,, нлеnетавших па пролетармат и революционный народ 
со страниц расплодиnшихсл после Февральской революции сатиричесних 
листн:ов и журнальчиноn, партия протиnопоставюш плеяду талантливых 

сатириноn-правдистов во главе с Демьяном Бедным . Ни один номер 
<< Правды>> не обходился в то время без двух-трех сатирических произве
дений Демьяна и его <<соратнююв по оружию>>. Собирательные образы
масни Е. При~вороnа (Демьян Бедный, Иван Заводсний, Я1шм Нагой, 
Солдат ЯШI{а-Медная прнжна) быстро приобрели огромную популяр
ность в народе. ГJiубоно партийная, социально пасыщеннал:, понятная и 
доступная по своему содержанию и форме сатира праnдистов оназала не
оценимую услугу партии n разоблачении буржуазии и ее пособню<ов из 
лагеря эсеро-меньшевистсних соглашателей, сыграла большую роль n по
литичесrюм воспитании масс . 

Придавая большое значение сатире, <<Правда>> этого периода стре
митсл: сплотить немногочисленные J<а~ры пролетарсних сатириноn 1

• В мае 
1917 г. сатирини-правдисты предлагают организовать при <<П раnде>> спе
циальный сатиричесю1й листОI{ 2• Лишь разгул нонтрреволюции, объявив
шей ирестовый поход против большевистеной печати, помешал выходу в 
сnет этого органа большевистеной сатиры. 

После Онтябрьсной революции большевистсi<ая печать стала печатью 
господствующего нласса . Неприносновенность ее гарантировалась силой 
вооруженного народа. Одню<о молодая журиалистина долго еще не распо
Jiагала достаточно прочной материалыю-техничесной базой. Много орга
нов прессы держали в своих pyl\a x имущие нJiассы. Пользуясь свободой 
печати, предоставлепной ревоюоционпому народу, буржуазные газетюr 
и rнурнаJiьчини продолжали отравлять умы и вносить смуту в сознание 

масс, изливать потони лжи и нлеветы на рабочий нласс и его ш1ртито. Все
возможные <<барабаны>>, <<трепачИ>>, <<Пугачи>> и им подобные зловонные 
отпрысни <<Нового сатиринона>> и << Бича>> преnратились в отнрове:нпо 
пасJшилъные издания. Вдохиоnитслпми подобной сатиры щ.Iступают 
А. Аверчеrшо и А. Амфитеатров. Лютая злоба н реnолюционному пароду 
выливается с их страниц в форме площадной ругани, пошлых rшеветпи
чесних измышлений. Даже фриволыто-шшаптньrе журпаJrьчики, распло
дившиеся вонруг <<Стренозы» и <<Всемирного юмора>>, считают своим дол-

1 Б нач<~ле апреля 1917 г. <<Правда}) приr.паш<~ет художнинов-т(<lрит(атуристов н 

сотрудничеству в газете. Бетюре редатщия организ ует nыпусн сборпина рабочей поэ
зии, создает при r<~зете нружок <<Пролетарское ИCI{yccтnm>, видную роль в нотаром 

играли рабочие поэты-сатириrш. 
2 Вопрос о выпуске специ~льного с:-tтиричесного листна был поставлен в мае 

1917 г. на одном из первых собраний общества «Пролетарсное искусство}>. 



го:м походя лягнуть и облить помоями Советст<ую власть. Призывы <<CI<O
pee насладиться свободой печати >>, рс1шамирующие порпографию, сосед
ствуют здесь с циничными nыходками протиn революции, против людей 
труда. 

Вст>оре соnетстше органы власти специальным дет<ретом о печати при
нимают ряд решительных мер против ноптрреволюциошюй прессы. Уч
реждаетсн Революционный трибун ал печати, ноторый разбирает преступ
лепия н проступни против парода, совершенные путем использования пе

чати. По решению трибунала навсегда занрыnаютсн Iювтрревошоциопные 
издап:ил . П ренращают свое существование паснвильпые лист1ш и жур
нальчиюi. Однано n ссредиuе 1918 г., ногда в cиJiy ряда внешних и внут
ренних причин политичес1юе положение n стране обостриJiось, бульnарпал 
прссса споnа пытастсп nодшrть голову. Злорадное торжество, надежда на 
сiюрую расправу с пенавистпыми <<хамамш>, готовность ноланальным зво

ном встречать <<освободителей>> nыражались теперь даже в многообе
щающе симnоличесiшх названиях злопыхательсitих листJ<ав, газете т-юi< и 

журнальчпнов-однодневон:: <<Нузышпа маты> и <<ПJiстна стегает всеХ>>, 
«Чертова перечпю\а>> и <<Горчишпин_>>, <<Ваиьна-встаньна>>, <<МосJювснпй 
ЗВОJiарЬ >> И т. 1J:. И Т. П. 

Толыщ новые меры ад:мипистратиnпого nоздействия позвоJiяют обез
вредить этот рецидив пеунимюощейсп буржуазии и ее лат<еев из лагеря 
ноптррсволюциопной интсллигенцпи, оiюнчательно nарализсnать ее влия
ние на не1юторые слои населения. Н нопцу августа 1918 г. веяная возмож
ность nозрождения подобной прессы в страпе была полностыо люшидиро
вана. Она находит себе прибежище в стане белой армии и интервентов, 
а затем , с онопчапием гражданеной воiiпы и :интерnенции, nJiачит жалное 
существование па задnорпах змпrрации. 

H.aJ< же разппваетсп прол етарсная сатира после От\тябрн? 
В молодой соnетсной прессс ню> n зер1>але отражались настроения 

победпnmего парода. Революционные массы, рунами I<оторых делалась 
теперь эта печать, nрипоспт с собой пеиссят<аемый источню< жизнеутвер
ждающего народного юмора и сатиры. Веселым смехом провожают они 
n последний путь от:ншnшис порлдни. Веселое расставание с прошлым, 
особенnо харат<терное для п ериода триумфального шествил Совстст<ой 
власти по стране, на нанае-то время застаnлпет забыть о сатире r<aJ< гроз
пом оружии борьбы с uедобитыми врагами советенаго народа и их зару
бежными пособиинами. Од11ано грюндансная война, мобилизовавшая на 
разгром врага мощь советсi\ОЙ печати , вновь поставпла сатиру на подо
бающее ей место n боевом строю народа . 

Саnстенал сатира эпохи гражданеной войны была почти сплошь га
зетной и Jшстново-планатной. Объяснялось это прежде всего той ис
нлючительпой злободневностью и оперативностью, ноторых требовали 
от печатного cJюna вообще, а от сатиричесi<ого в особенности, бурно 
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развивающиеся события военного времени. Центральные и армейские
газеты, РОСТА, агитационно-пропагандистские отделы, занимавшиеся 
изданием листовоп и плакатов, отнрывают широчайшее поле деятельности 
для советених сатиринов. Фельетон, незамысловатая басня или сказоЧI\аt 
стихотворение, частушна, шутна, пословица прочно утверждаются на стра

ницах газет. Многие из них заводят постоянные сатирические отделы и 
рубрики. Большой притон: нритичесiюй информации и сатирико-юморп
стичесних произведений заставляет работнинов газет испать новые пути 
для широi\ого использоваr1ия этих материалов. В ряде редакций начинают 
вознинать планы издания сатиричесюrх приложений, ноторым суждено 

будет в дальнейшем сыграть огромную роль в создании советспой сати
ричесно:й журналистики. 

По своему содержанию , целевой направленности, боевой пролетар
СI\ОЙ партийности и наступательному духу советс1шя сатиричес1шя журна
листика явилась совершенно новым, принци:пиально отличным явлением 

в руссi\ОЙ печати. В эi•сплуататорсном обществе сатира, выражающая 
интересы прогрессивных сил, подчинена борьбе с социальной несправед
ливостыо. Задача сатиры здесь сводится I\ расшатыванию и разрушению 
господствующих политичес1шх порядrюв, I( беспощадному осмеиванию 
и разоблачению общественных форм жизни, построенных на носправед
JJИвости. В советСI{ОМ общество, пшшнчившем с эисллуатацией, беспра
вием и венной несправедливостыо, социальная фушщия сатиры в норне 
изменилась. Отпала необходимость в обличении социюiьной системы. 
Основной задачей сатиры стало унрепление нового строя, борьба против 
сил, враждебных этому строю, против недостат1щв жизни и антиобщест
венных паступнов людей. 

Молодая советсная сатира закалилась и онрепла в непримиримой и 
ожесточенной борьбе с антисоветсi\ОЙ rшеветшrчес1юй <<сатироЙ >> буржуа
зии, отрапляющей сознание масс. И ногда представляешь себе те объеi<
тивные трудности, ноторые стояли па путп советеной сатиры в :нот период 
истории, неволы-ю прышоняешься перед гражданским мужеством и само

отверженностью энтузиастов, взявших на себя миссию ее стаиопления. Та
них энтузиастов было не много. Значительное число пролетарСI\ИХ сатlf
ринов, обладающих опытом редаiщиош-ю-издательстюй дентольности, 
ноглотила центрыrыrая пресса. Многие из них были направлены на руно
водящую партийную, советсную или военную работу, отарвались от по
вседневной деятельности в печати. Создание первых советских сатириче
стшх изданий почти целиком ложится на плечи представителей старой 
журналистини, вставших в дни борьбы па сторону народа. Им пришлось 
столютуться прежде всего с массовым саботажем и отщювонной враждой 
своих недавних ноллег, заняться собиранием разрозненных сил творче
сной интеллигенции, оназавшейся на распутье, учебой и воспитанием мо
лодых сатириков. 



Совсем плохо было с материальпо-техничссr\ОЙ базой. Не хватало бу
маги, типографсн:ой I\pacюr, шрифтоn. С перебоями работаJrи типографии. 
Особенно трудно обстошrо деJю с полиграфи 'lCCJ\OЙ базой, обеспечением 
заr\азов по :юшюстрироuанпым изданиям. Мало-мальсни nрилнчпую цпн
rюграфию слошпо бьшо найти даже в Петрограде и Моспвс. П риходиJюсь 
прибегать н: рисуш\ам, гравироnанпым на Jrинолеуме пли дереве, что 
тюпне затяпшаJrо издание и отрюналось па его начсстве. Все ::>ти трудно
сти особенпо остро ощущюшсь сатиричссrшмп журналамп. Выход n сnет 
нmщ(ого очередного номера задержиu:шся порой меспцамн. Сатиричесюrй 
журнал, nыхо)~иnший с таr\им опозд ::шпем, терял глаnное спое достопн

стnо- злободпеnность. Не случаiiпо, что самым оператиnным и дсйстnсп
ным оружием сатиры в ::>ту пору стал сатиричесJ>ий плаrшт, тю\ пазьшае

мые << OIOia» РОСТ А, дcJranrnrrecя от руrш сатиринами и художнинами
эптузнастами . 

Трудности материальпого порядна оназыnали отрицательное nлияпис 
на формпроnапис моJюдоii сатирачесной псриодиюr, одпюю они не могли 
сдержать большой тяги I\ созданию специальных органоn соnотеной са
тиры, нотарая возпиrша n литературпо-художественных и ;нурналистсr\их 

нругах сразу же пocJre победы Оrпнбрьсной революции. 
Перuым советсrшм сатиричесним изданием стал небольшой и cнpollr 

иыii по впсшпостп шурпал <<Соловей», ynидcвrnиi'r сnет 24 д01шбрн 1917 г. 
в М оснве. /Н урн ал возшшает в среде проJiетарсних сатиринов, группиро
nаnшихсн вонруг <<Социал-демонрата>> - газсты мосrюnсютх большеnИI\ОВ. 
Н участию n журнале были привлечены В. Маяноnсюrй, Демьян Бедный, 
Jl еонтий 1-\.отомна. Редатщия рассчитьшюrа выпуснать сnой журнал еже
недельно. Но из-за техпичесr;их трудностей вьшусi\ уже первого номера 
<<Солоnью> задержален на неделю. Еще заметнее отражаются эти трудно
СП! па втором номере, I{Оторый вышел лишь через два месяца после пер

вого. Этому помору суждено было стать и последним. 
9 фcnpaJIH 1918 Г. ПОЯUЛПСТСЯ перnый СОПСТСЮI:Й сатирИЧССI\ИЙ жур

нал в Петрограде. Это был <<Нраспый дьяnош>. JI\урнал, во главе ноторого 
встал перnый Iшринатурист <<Правды>> - Л. Г. Бродаты, сплотил на своих 
страницах лучшие силы совстсю1х сатир1пюn и художшпюn. В пем при
нимают ат\тиnное участие праuдисты во главе с Демhпном Бедным, печа
таются В . В. :Маш\оnсюrй, В. D. Князев, О. Л. д'Ор (0. Л. Оршер), 
Д. Н. Тигср ( Нрасное жало ), художшши В . Н:озлипсrшй, С. Маrшецоn и др. 
<< Нрасный дьлвош> оназалсн более долгоnсчным, чем <<СолоnеЙ>> . Он про
сущестnовал боJrьшс года. За ::>то время редаrщии удалось выпустить 
11 номеров. 

С апреля 1918 г. в Петрограде пачипает выходить ежепсделыrый жур" 
нал сатиры и юмора под названием << Гильотина>>. Организаторами его 
были О. Л. д ' Ор, В. В. Нннзеn, Д. Н. Тигер и неноторые другие беспар
тийные сатирюш старшего поJюления. Главной цеJrыо своего издания они 
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ставят борьбу с нонтрреволюционными и антисоветсними элементами, 
ОI<азывавшими отRрыто или исподтишка сопротивление мероприятиям 

Советсiюй власти . Журнал делалея по старинке, уз1шм кругом сатиринов
профессионалов, I<оторые при его построении использовали традиционные 
приемы и методы. Ориентировался журнал на интеллигентные слои чита
телей. << Гильотина >> просуществовала четыре месяца. В июле 1918 г. на 
пятом номере издание прю<ратилось. Недолгая жизнь его объяснялась не 
толыю затруднениями материального порядка. Не последнюю роль сыг
раJI уход из журнала наиболее ю<тивиых сотруднииов, на праитю<е убе
дившихся, что необходимо ис1шть накис-то иные, более правильные пути 
формирования советеной сатиричесной журпалистики. 

Сатиричесние издания типа << Гильотины>> поJшшiются в это время и 
на периферии. Представляет интерес, например, газета << Мухобой >>, выхо
дившаn ноноторое время в Архангельске. 

Журналистсi<ая прантина первых месяцев гражданеной войны под
СI<азьшала один путь- путь органичесi<ой связи сатирачесrиго изданпя 

с массоnой газетой и ее читателями. Именно по таrюму пути и пошел 
ноллеr<тиn <<Нрасной газеты>>, организовавший с августа 1918 г. регушrр
ный nыпусr< ешенедельного сатиричесного прююжснил <<I-\раснап ноло
кольню>. П рочная свлзь с автореним антивом газеты, с массовым чита
телем, обширный притон читательсiюй информации и, пююнец, относи
тельпан прочпость материютьно-техничесной базы - все это позnолило 
превратить <<Нрасную I<олонольню>> в подлинно массовый орган боевой, 
злободневной пролетарсной сатиры. Но и этот журнал просуществовал 
недолго. На седьмом номере из-за острого недостап<а бумаги он перестал 
выходить. Тем не менее ему суждено было сыграть важную роль в по
иенах правильпых путей формираnапин сатирической периодиrш. По та
ному же пути венаре пошли и организаторы армейсюrх сатиричесrшх 
журпаJюв ( <<Нрасный шмелы>, <<Н.расная звезда>> и др.) . Такой же путь 
использовали реданции неrюторых губерисних газет ( <<Губметла>> и др.). 

Истребительный пафос советсr<а:й сатиры периода гражданеной войны 
и борьбы с иноетрапными интервентами был направлен прежде всего на 
разгром внешней и внутренней нонтрревошоции. <<Больше чем драматиче
сное, белое аиружение не позволяло нам чистить себя чересчур рьяно >> 1

,

писал В. В. Маяновсrшй:. Совстеная сатиричесrшя периодиrш страдала на 
первых порах теми же ошибнами, что и вся совстеная печать. Своевре
менная r<рипша этих ошибоr• и недостап<оn В . И. Лониным, партией ока
зала большое влияние па весь последующий процесс развития советсиоii 
сатиры. 

Партия, В. И. Ленин с первых же дней существоnапин Coneтciюro 
государства в условиях беспощадной войны с впешпеi"r и внутренней 

t В. В. Маяповсr.ий. ПоJш. собр. соч . , т. 12, М., 1959, стр. 52. 



gонтрреволюцией требовали от советской печати активно влиять на по
вышение самодисциплины трудящихся, вскрывать и беспощадно Iшеймить 
недочеты, язвы хозяйственной жизни страны, чаще апеллировать <<К об
щественному мнению трудящихся для излечения этих язв >> 1• Б. И. Ленин 
призывал «наряду с беспощадным подавлением насквозь лживой и нагло
клеветнической буржуазной прессы>> систематически вести работу по со
зданию <<тююй прессы, которая бы не забавляла и не дурачила массы 
политичес:кими пикантностями и пустякамИ>>, а выносила бы на суд массы 
вопросы повседневной э:кономюш, вопросы хозяйственпой жизни страны 2• 
Советскан печать, учил Б. И. Ленин, должна объявить ревошоциопную 
войну дезорганизаторам народного хозяйства, выносить па черную доску 
отсталые фабрики, которые после национализации оставались <<образцом 
разброда,.. распада, грнзи, хулиганства, тунендства >>, ловить, изобличать 
и пригвождать к позорному столбу тех, кто продолжает сохранять :капи
талистические привычки. 

Резко нритикун печать за пеумение вести истинно революционную 
войну со всеми «хранителями традиций :капитализма>>, Б. И. Ленин сове
товал поучиться методам ведения классовой борьбы в печати у буржуа
зии. <<Мы не умеем вести классовой борьбы в газетах так, каR ее вела бур
жуазия,- писал он.- Припомните, r~ак вешнюлепно травила она в прессе 
ее классовых врагов, I{aJ{ мздевалась над ними, кан позорила их, как 

сживала их со света>>. И здесь же еще и еще раз требовал от печати <<Де
ловой, беспощадной, истинно-революционной войпы с копкретпы.ми но
сителями зла>>, систематичесRой огл;.асRи, общественпой RритиRи, <<травли 
негодного>> 3• 

<<Одна из важнейших задач партийно-советс:кой печати,- говорилось 
в припятом VIII съездом РJ:\П (б) специальном постановлении <<0 партий
ной и советсRой печатю>,- разоблачение преступлений разного рода 
должностных лиц и учреждений, уRазапие па ошибки и педостатi{И совет
СRИХ и партийных организаций>> 4• 

Эти советы Б. И. Ленина, партии служили прантичесRим руRоводст
вом для советсRих сатиринов с первых же лет существования Советсного 
государства. Уже на страницах первых советених сатиричесних журналов 
можно было найти немало примеров таной деловой, беспощадной и прин
ципиальной нритики недостатков хозяйственной жизни страны, ошибок и 
упущений в работе советского аппарата. Одпюю подобная тематиRа начи
нает играть главенствующую роль лишь после оRопчания гражданеной 

1 В. И. Леюш. Соч., изд. 4, т. 27, стр. 177. 
2 См. там же, стр. 230-231. 
3 В. И. Лепип. Соч., изд. 4, т. 28, стр. 78-80. 
4 <<НПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пденумов ЦI\», 

ч. I, Господитиздат, 1954, стр. 454. 



контрреволюцией требовали от советской печати активно влиять на по
вышение самодисциплины трудящихся, вскрывать и беспощадно клеймить 
недочеты, язвы хозяйственной жизни страпы, чаще апеллировать <ш об
щественному мнению трудящихся для излечения этих язв>> 1• В . И. Ленин 
призывал <<Наряду с беспощадным подавлением пас1шозь лживой и нагло
юrеветпичесной буржуазной прессы>> систематичесrш вести работу по со
зданию «таrшй прессы, которая бы не забавляла :и пе дурачила массы 
политическими пю<антностями и пустш<амю>, а вьшосюrа бы на суд массы 
вопросы повседневной Эl<опомюш, вопросы хозяйственной жизни страны 2• 

Соnетснал печать, учил В. И. Ленин, должна объявить революционную 
войну дезорганизаторам народного хозяйства, выносить на черную дост<у 
отсталые фабрин:и, 1шторые после нациопализации оставались <<образцом 
разброда, распада, грязи, хулиганства, тунеядстuа » , ловить, изобличать 
и пригвождать н позорному столбу тех, J{TO прододжает сохранять напи
талистичесние привычни. 

Резно нритю<уя печать за неумение вести :истинно революционную 
войну со всеми <<хранителями традиций напитал:изма», В. И. Ленин сове
товад поучиться методам ведения нлассоnой борьбы в печати у буржуа
зии. <<Мы не умеем вести 1шассоnой борьбы в газетах тат<, нат< ее вела бур
жуазия,- писал он.- Припо~шите, rшн веш1нолепно травила она в прессе 
ее Iшасс()вых врагов, 1\ai\ издевалась над ними, НВJ{ позорила их, нак 

сживала их со сnета >> . И здесь же еще и еще раз требовал от печати «де
ловой, беспощадной, истинно-революционной войпы с поюr-ретпыми но
сителями зла», систематичеСI{ОЙ огласни, общественпой нритиi<И, <<травли 
негодного >> 3• 

<< Одна из важнейших задач партийно-советсi<аЙ печати,- говорилось 
в принятом VIII съездом РКП (б) специальном постановлении <<0 партий
ной и советеной печатИ>>,- разоблачение преступлений разного рода 
должностных лиц и учреждений, уi<азание на ошибю1 и недостаТI{И совет
СI{ИХ и партийных организаций>> 4• 

Эти советы В. И. Ленина, партии едужили прантичесюiм руi<оводст
вом для советсt<их сатиринов с nервых же лет существования Советенога 
государства . Уже на страницах первых советених сатиричесiшх журпалов 
мо:жно было найти немало примеров таной деловой, беспощадной и прин
циnиадыюй I{ритини недостатков хозяйственной жизни страны, ошибоr< и 
упущений в работе советенаго аппарата. Однаr\о подобная тематика начи
нает играть главенствующую роль лишь после онопчания гражданеной 

1 В. И. Лепип. Соч., изд. 4, т. 27, стр. 177. 
2 См. там же, стр. 230-231. 
3 Л. И . Леппп. Соч., ИЗ)l;. 4, т. 28, стр. 78- 80. 
4 <<Н:ПСС n резолюТ<иях и решениях съоздоn, нопференций и плепумоn ЦI\ >>, 

ч . I, Госполитиздат, 1954, стр. 454. 
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Меш{обуржуазная стихия, или <<анархический н:апитализм и анархи
чесrшй товарообмеН>> (Jiенин) ,-вот то основное зло, с ноторым прежде 
всего предстояло вести борьбу . 

Порождением этой стихии, тлетворного влияния буржуазной идеоло
гии на отсталые слои населения и неноторую часть рабочих и советских 
служащих были тюше отрицательные явления, I{aH мещанство во всех его 
пронвлениях, бюрот<ратизм, взяточничество, комчванство. Выступая на 
11 Всероссийсном съезде политпросветов в онтнбре 1921 г., В. И. Jiенин 
говорил : <<На мой взгляд, есть три главных врага, которые стоят сейчас 
перед человеком, независимо от его ведомственной роли, задачи, ноторые 

стонт перед политпросветчином ... Три главных врага, ноторые сто~rт перед 
ним , следующие: первый враг- rшммунистичесное чванство, второй

безграмотность и третий - взятна » 1• Таюrм же врагом считает В. И. Jiенин 
бюронратизм. <<Самый худший у нас внутренний враг- бюроr<рат>> 2,

заявлял он. 

Все эти отрицательные нвления и определяли тематину бурно разви
вавшейся сатиричесrюй журналистини. Это развитие шло по двум направ
лешrям . Ожившее частное предпринимательство в издательсi{ОЙ деятель
ности приводит прежде всего н возрождению юмористики старого типа, 

проследующей в значительпой степени цели наживы . В годы нэпа появ
ляется множество однодневных сатирино-юмор:истичесюrх листнов и газе

тоi<, Ориентировавшихея на удовлетворение неприхотливых ВI{усов мещан

ених слоев города . По своим сугубо утилитарным целям, методам и 
формам отражения действительности они не отличаются порой от худших 
образцов дореволюционной бульварной прессы . В начестве авторов-изда
телей неr{оторых из них выступают эстрадные куплетисты, ренлами

рующие свой << товар>> (<< Веселая простонваша», <<:Караул! .. Грабят ! .. >>, 
<<:Каланча» и др.). Других вдохновляет на «сатиру>> желчное раздраже
ние, вызванное неустроенностью быта (<<Вечерний воплы>, <<Желчная J{О
лиrш>>). 

Наряду с изданиями таного рода появляются частные сатирино-юмо
ристичесiше журналы, пытающиеся в условиях советеной действительно
сти возродить традиции << Нового сатирююна» и <<Бича>> (<<Новый бич>>, 
<<Бич >>, <<:Красный сатириною> и др . ) . Вновь появляются неноторые сати
рико-юмористичесние издания, пренратившие свое существование в 1918 г. 
в результате равнодушия I{ ним нового читателя ( <<Тачна пронатыnаст 
всех>> и др.). Политичесr{ая платформа всех этих изданий определялась 
сменовеховсними настроениями. Советскую власть, ноторал временно до
пустила частпую инициативу, они принимают, готовы приспоеобиться или 
уже приспособились I{ ней. От нее они ждут теперь только излюбленного 

2 

' В. И. Лепип. Соч . , изд. 4, т. 33, стр. 54. 
2 Там же, стр. 199. 
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<<nорядна>> и <<ПОI\Ою> . Тематика Этих журналов ограничиnалась, на1\ пра

вило, житеli скими трудностями п н еурядицами, обличения не поднима

JIИСЬ выше брюзжания по адресу властей, ноторые обвипялись во всех 

бедах, н аn:шившихся на обывателя . Многие таюrе издания были одно

дневнами, другие тянули свое существование до дnух-трех меслцсu. Ч аст

ным порядном воз нинают в это время и таю,r е издан ия , ноторые проследо

вали нес 1юлыю болое ГJ r уб01ше цели n бnрьбс с отрицательным и я ВJr е 11и ями 

жиз ни. Вонруг JJJIX объсдишrлис J, беспарти{rны е литераторы, художнию1 

п жур 11 алисты , на!\ правпло, ста рш его ПОl\олення, а rа ив но раnотавшве 

в годы гражданеной войны в советеной прессе, а теперь, в условиях нэnа, 

поддавшиеся настроениям растерянности и панюш перед меш,обуржуаз

ноii спr х пе u. В 11 0вo li ЭI\О номи ч есl\оi i полити r\е CoвcтC I\O ivl 1шаст и 0 1111 у ви

дели толыю отсту плени е, 1\апитуляi(IПО перед буржуазией, предвестюш 

гибели всех завоеваниii р е волюции. В ре r~и дiшах ном:мунистич есного чван

ства, бесп ечп оr.ти, мещансноil самоус по lюсrшости и зазпаl,i стnа у uтr~е.тrь

ных ответственных работнююв, в бюро!\ратизме и взяточничестве, rнез

дившихся в н еноторых 1\аm (еляриях , опи СЮ!Онны были усм атрпват 1, с и м п

томы п ерерожде1шя партиi:1н оrо и гnсударствеuного а пп арата, дв пженп е 

вспять от заnоеванных ранее гюзи 1~иii . Критинун н эпмюiС J>ую буржуазию 

со всеми ее ппрт1щенпями, вы см е ивая бюро 1<рати:зм, взяточничество и 

иные отрицательны е нвлСIIИН, сотруд1rиюr эт их журна.ТJов не с пособны 

были трезво у ч есть расетаповну юr ассовых сил в стран е . Снлонность 1\ п а

ниr< е и отчаянию, вызванпая певерием в медленную, трудную, тя желую 

черную работу, заставляла их вы ступать с осуждением внутреин е~i поли

ТIШИ, прпбегать 1\ неправильным средствам лечения болезней и исправле
ния, ИС!\Оре в енил п одм еч енного IHIИ зла. 

Подобное н аnр а вление в сатиричесi\ОЙ журналметине 20-х годов ярче 

всего было выражен о в сатирич ес1юм журнале << Мухомор >> , начавшем 

выходить в П етрограде н апреле 1922 r. Прим ер но тапой же хара1пер 

носили << Г азета для чтения>> и тан н азываемый <<пробный >> выnусн << Н:рас

ного пер l\3 >>, n онвпuшиесн в Мое 1ше в июн е 1922 г. Аналогичные изrщння 

nоявляются nетюре и н а п ериферии ( << Стружi\И>>- Харьнов , << С!щрпиоН>>

Н о во-Н и1юлаевс l\ , << Наруселы - Волоrда н др.). Все эти издания, выпу

снавшисся груnпами жур11алистоn, литераторов и хуrr;ожнш<о в, Оl\азались 

недолгов ечны:ми. Основноf.1 болезпыо, 1\Оторан зара н ее предо преrr;елнла их 

судьбу, явл л ласJ, елабал связь с читnтелнми . ДеJi ались эти журн алы ру

нами узl\о го нруга сатнрино в-профрссионалов , орисптировались, 1\al\ пра

вило, па иптеллпгентную публ ину. Оторва нность от п о вседн евной трудо

пой деятельнnсти масс, ориепта1~ия на избранного читателп н :шагали: 

cnoeoбpaз irЫ{I отпсчатон па все содержани е nодобных изда ни\i . Для нпх 

харантерно было прежде всего н епннм анне н вопросам хозяйственной 

жизни, меJIНотемье, отсутствие 1\О ннретпости в обличении н едостат1юn . 

Все это отнюдь н е способствовало росту п о пулярн ости их в массах. Мало-



тнражность изданий подрывала ОJюпчательно энопомичесr\ую базу, что 
нриuодило I< еще большим задержнам nьшуСI\а в свет, 1\ потере всяиой 
остроты · и злободнеnuости, н о1юнчательному их nре1<ращению. Немало
важную роль сыграло и то, что лучшие надры этих журналов, разобрав
шись ncr<ope n истинной сути нэпа, с го;юuой уходят n работу соnетсной 
IIp eccы , станоnятсн, н<ш и в годы гражданс1юй войны, организаторами 

IJОДЛИIШО советс iЮЙ сатиричеС I\ОЙ журналисти 1ш. 

Не опраnдывают себя n эту п ору и попыт1ш издания сатиричесrшх 
журпалоn теми или иными общестnенными организациями (комитетами 
п омощи нрасн оармеlщам-иiiВаJi идам и т. п.). Такие журналы, RaJ\ << Нрас
вы й смех >> и <<Метла>>, издаnаnшиеся в Астрахани, <<3nопары>- в Верхне
Удинсне, <<Н:ра.сна.я оса>> - n Хары\ове и другие, страдали все теми же 
u едостатнами и быстро nреi\ращали свое сущестnование. 

:Gольшая заслу1·а в ОiюнчатеJiьном утверждении паиболее правиль
ного пути формираnапин coneтci<O I'O сатиричесного журпала принад;rежит 
1\ОЛл еi\тиву газеты <<Рабочиu» (<<Рабочая газета>>), r\оторый одним из пер
вых в стра н е налажиnает выпус1\ еженедельного иллюстрированного са

тщнrчеС I\ОГО прнложенин. 

Реда 1щил <<Рабочего>>, приступая н регулярному вынусну специаль
ного приложения , на nepnыx порах не стаnила перед собой цели создания 
сатиричеС I\ОГО журнала. С IIОмощыо прнлошевия опа рассчнтывала дать 
рабочему читателю иллюстрированный обзор nажвейших новостей внут
ре нней и международной жизн и за неделю. Реданция намеревалась, кроме 
того , с помощыо приложевил увеличить тираж сnоего издания (подпис
ЧИ I\И газеты получали приложевне оместе с воснреспыми номерами бес
пл атно) . Сатира, главным обра :юм 1харинатура, играла в приложении по
нач алу подсобную роль. Одна i\О интерес читателей н та1шм произведениям 
был настолыю nели!\, что осiюре сатира nолпостью вытесняет иллюстра
тиnно-ииформа itи он iiы е материалы, а реда1щия газеты становится перед 
фа1пом << стнхи!Iного>> рождения спеi(иалыю сатиричеС I\ОГО издания. До 
со здания журнала было, ра:=~умеется, еще далеi\0. Сатиринам газеты во 
гла ве с е е редаi\тором Н. С. Еремеевым предстояло еще приложить немало 
усилий 1< тому, чтобы приложение обрело лицо оригинального сатириче
сного журн ала, стало «Нроiидилом>> - любимым и nоnулярнейшим орга
ном рабочего читателя. Одна1ю сам фаi\Т таi<аго << Стихийного>> создания 
« Нронодила» nопулярной рабочей газетой был достаточно знаменателен, 
определил в дальп еi'tmем основную заi\Оr-юмерность разnития советеной 
сатиричесiюй журналистини 20- х годов. 

<< Нроi<ОДИЛ» быстро заnоевывает огромную популярность в среде своих 
читателей-рабочих. Стремительно растет его тираж, тираж издающей 
журнал газеты. Прим ер << Рабочей газеты>> сразу же подхватыnаетел дру
гими массоnыми изданиями. Сnециальными сатиричесними приложениями 
обзаводятся многие центральные органы, неrиторые губервение и даже 
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уездные газеты. Многочисленпые <<братишiШ>> <<Кроi,одила>> в виде стен
новок прочно обосновываются в цехах заводов и фабрик, па стройках, 
в воинских частях, учреждениях и т . п. По типу <<КрО I{Одила>> начинают 
создаваться сатиричес1ше журналы в национальных респубшшах. 

Чем же объяснить тююй грандиозный успех << Нронодила>> ? Почему 
именно этому журналу удалось стать тюпrм сатирическим изданием, 1\0-
торое надолго станет образцом для многочисленных его последователей? 

Редю,ции <<Рабочей газеты>> и <<НрОiюдила>> удалось найти и утвер
дить новый тип советсi<ого сатиричесного журнала, принципиально отлич

ного от всех предшествующих изданий тю,ого рода. Был избран единст
венпо правильный в тех условиях путь формирования сатиричесr,ого 
органа . Оргапичесная связь с большой массовой газетой позволила редю<
ции << l{рокодила>> преодолеть трудности материально-тсхничесiюго по
рядiш, паладить регулярный и бесперебойный выпуск журнала, успешно 
решить проблому связи с читателем. 

Ориентация на читателей «Рабочей газеты>>, подписчикам ноторой 
<<Нронодиш> выдавался на первых порах бесплатно, сразу же отнрыла 
новому журналу путь к массам читателей-рабочих. Пото1' читательС !{ОЙ 
информации, поступавшей в редатщию <<Рабочей газеты>>, давал возмож
ность сатирикам <<Нронодила>> быстро отнлинаться на самые животрепе
щущие темы дня . Выеоная принципиальность и нетсрпимое отношение 
I< любым проявлениям общественного зла, но1шретпость в нрити!\е недо
статr,оn, быстрая рею,ция па J{ритические сигналы- все это позволлет 
редющии <<Нроiюдила>> быстро устаноnить дружес1нrй и делоnой l<онтат<т 
со своим читателем. Создается широная сеть пештатпых норреспондентов 
журнала на местах, тю{ называемых <шроiюроn>>. 1\роiюдильцы исrшли 
и находили новые формы массоnой работы, тание, HaJ{ рейды своих нор
респондентов на местах, шефство над важнейшими хозяйственными объ
ентами страны, регулярные встречи с читателнми и т. д . и т. п. 

Идейное руноnодстnо редющии газеты сразу же определило и четную 
большевистсную позицию журнала, направившего все свои усилия па не
примиримую борьбу со старьем и гнильем, мешавшими нормальному раз

nитию новых форм жизни. 
То новое , что паптел и претворил в жизнь ноллентиn << Рабочей га

зеты>> и <<Кронодила» n утверждении новых путей формирования совет
еной сатиричесiюй журпалистюш, в разработне основополагающих ее 
принципоn , сразу же было подхвачено другими сатиричесними изда 1tинми. 
С нонца 1922 - начала 1923 г. наблюдается бурный рост сатирпчесной 
журпалистин:и поnого типа. С начала августа 1922 г., следуя примеру 
<<Рабочей газеты>>, вьшуснает свое сати:ричесное приложение ле:нинград
сная <<Нраспая газета>>. В начале денабря оно преобразуется в сатириче
сниИ журнал <<Красный nорою>, ноторый начинает <щепочну>> ленинград
ених сатиричесiшх изданий, выпусJ{авшихся той же газетой в 20-х годах 



под разными названиями ( <<Красный ворош>, <<Бегемот>>, <<Нипятош>, 

<< ГlушJ>а >>, << Ревизор>>). С января 1923 г. начинает выпуснать <<Красный 

перец >>, а затем параллельна «Занозу>> газета <<Рабочая Мосiша >>. Венаре 

свопмп сатнрпчесюiми журналами обзаводятся центральные газеты: <<Гу

дою> ( << Дрезпна>>, << Смехач>>), <<Труд>> (<<Бузотер>>, затем <<Бич>>), <<Нре
стышсi\аЯ газета>> ( <<Лапоты>), <<Н распая звезда>> (<< Военный I{ронодиш>, 

затем << Таrшом на мозолы>), <<Безбожнию> (<<Безбожный нрОI{ОДИЛ>>) 

п д р. Аналогичный процесс наблюдается и на периферии. Десятюr сатп

рнчесюiх журналов самых разных назван~f!"I выходнт в начсстnе приложе

ннй J\ м естным газетам n республина нсюrх, губерисних н уездных цеп
трах ( << iЧ\'ую>, << Г allpИJJO>> в Харыюnе , <<rКелОНI{а» в Вану, <<Тнсюо> в Нпеве, 

<< Пссслыli Тl\ач» в Иnапово-Вознесе н сr\е, <<Метла» и <<Нлещю> n Саратове, 
<< nрасный слою> в Еr<атеринославе, << Медведь» в Ульяновсне, <<Наша J{ОЛО

тушJ>а» n J{инешме, <<Наспмовсюrй лапоты> n Касимове и т. п.). 
В 1923- 1926 гг . бурно идет процесс становления нацпопальной сати

рпчес ~>о!"r периодики. В рсспублrшах, где имелись богатые традицпи сатп

рнчссi\оrо тnорчестnа, появляется разnетnленная сеть изда ний на нацио

нал ьных л зынах ( <<Н иангю> ( <<Н:роНОJI:ИЛ>> ) , <<Тартарозю> ( <<Сатана>>), 

<< Шолтш> ( << Бпч » ), << Цетели цоцхю> ( << Красная метла>>) и др. в Грузии, 

<< III aшpaб>> , << Ширипнор >> ( << Сатирию>), << МушфиiШ >>, << Бигиз>> ( «Шпло >> ), 

<< Муштум » ( << Кулаю>) п др. в Узбенпстане и Таджинистане, << Червопий 
п ерецы> ( << l{расный п ерец>>) и др. на УI{раине и т. п.). В отдельных на
цнональных республинах сатиричесние издания выходят одновременно на 

руссном п национальных язьшах ( <<БашнирС IНl:Й нрО!{ОДИЛ>> и <<Хэпэrо> 

( << ПII ЛЫ >> ) n Башнприи, <<Дубппушн:а>> и <<Арлаю> ( «Хомяю>) в Марпйсi>ой 
республ нт< е, << Хатабала >> ( << Переполох ») в Грузии и др.). Харю<терно, что 

IJ n е i-:оторых национальных республю<ах станоnJiение национальной caтп

piiчeCI\O II периодюпr проте r<ает одноnременно со становлением нациопаль

н о ii прессы вообще ( <<Тоiшаю> ( <<Колотушна>>) в Туркменистане, << l{ап

~>аю> в Чувашии и т. п.). 
Подавляющее большинство этих изданий выходит, нан: и <<Нронодиш>, 

в качестnе прнложений I< тем или иным массовым газетам. Неноторым 
реl\аiщпнм удается, хотя и с перебоями, nыпуснать сnои сатиричесtше 

органы дпа-три года, большей ше части приходится ограничиваться выпу

СI\ОМ одного-трех номеров. Таное поJiожение стшадьшалось в тех газетах, 

редющнн Iшторых, поддаnшись общему поnетрию, создавали прпложенил, 

н е пм ея n сnоем распорюнении СI<алы<о-нибудь нвалифицированных сатн
рш<оiJ , пеобходпмой полиграфичест<ой базы и т. п. 

Недолговечность отдельных сатиричесних изданий объяснялась в нa

I\Oii-тo мере и последстnинми ожесточенных споров о месте и судьбах са

тiiры n Советсi\ОМ государстве. Этн споры беспрерывно велись в те годы. 

Н ашлось пемало горе-теоретинов, ноторые старались доr,азать, что в усло

БШIХ сов етеной дейстnптельпости сатпра не имеет право па существоnанпе, 
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что она не нужна. В дебатах о пределах нритюш, о границах сатири
чеснаго обличения подобные nуJiьгаризаторы находили порой сторанюшов 
среди руноводящих работнюиn партийных и советених органов на местах. 
Однано венаре жизнь доназаJiа песостоятооьность этой таи называемой 
«теорию>. 

Ноличествепный рост сатиричесJ\ОЙ журналистини в 20-х годах да
лено пе всегда, I< сожалению, соответствовал ее художественным сове р

шенстnам, а ипогда и тем требованиям высокой идейности и партийности, 
н:оторые предъявлял массовый читатель и ноторым должна была отвечать 
сама специфина сатиричесJ\ОГО творчества. Причина нрылась и n недоста
точном ру!\ОВодстве журналами со стороны соотnетстuующих партийных 
оргапоn, и n малочислснпости нnалифицироnанных надров советених сати
ринов, и в сильном влиянии традиций и приnычеt{ доонтябрьской бур
жуазно!'! сатпры и юмористшш. 

Организатором и идеiiным ру1щnодителем, душой <<Нронодила» был 
R. С. Еремеев- один из рсдю<тороn дооктнбръСI\ОЙ << П раnды >>, стойш1й 
ленинец, страстный болъшеnистсrшй публицист и сатиршс Олирансь на 
СВОИХ ТаШ\НТЛИВЫХ ПОМОЩI-IИI\ОВ, 01-1 сам, СIЗО ИМИ руi\аМИ <<ДеЛаЛ>> << 1\рО!\0-
ДИJI>>, определял наnравление и топ его сатиры, принимал самое энергич

ное участие в поиснах нопых форм связей с читатеJJ ем, ноnых тпорчесl\их 
приемов и форм сатирпчесJ<ОЙ тилизащrи. Пpc i<p aCIIO понимая сn ещiфнr<у 
сатиричес i\ОГО творчества, оп умел наnраnить по правильному руслу все 

индиnидуальные сп особн ости сотруднИI{ОВ <<Нроi\Оди ла>>. 
Нссi\ОЛЫ\0 иначе обстонло дело с другими сатиричес1шми журналами, 

появJшnшимися позже и строившимиен по типу << 1\роl{Одила>>. Реданторы 
многих газет, издававших тание журналы, подчас nлохо разбирались в по
просах сатиры и передоnеряли праrпичесное руiщnодство журналами ста

рым сатирюшм-сnециалистам . Они-то и зада вали тон журналу исходя из 
своих прсдставлений и взглядоn на сущность и назпаче11ие сатиры, сло
жившихся еще n дооrпябрьСJ\Ое времн. Так обстояло дело с журналами, 
издаnаnтпимися лен инграденой << J-\рас11оЙ газетоii>>, << Гyдi\OliO>, «Трудом>>, 
<< Рабочей Москвой>> и др. Опыт << Нронодила>> воспринимается ими, нак 
правило, поверхностно, без глубоного осмысления новых припципоn и 
методоn подхода сатирина I{ оце111<е отрИ I\аТеJiьных и nоложительных яв

лений деlrстпительности, без I{ритичсСI\ОЙ nерсоцепюr традицпi't дорево
люциопной буржуазной сатиры и юмористи1ш. Отсутствие п раnильных 
мировоззрепчссних позиций, оторnанность от того ноnого, что ежсдпспно 
рождалось в труде и борьбе советсJ\ОГО народа, пеумеr-пrе расщшть об
щественuо-политичесr<ий смысл явления - все эти педостатют налагали 
отпечатан на содержание и облиr{ журналов. То цепное и новое, что бра
лось на первых порах от <<Нронодила>>, быстро сводител па нет. Почти 
совершенно утрачиnаются наладипшиеся было сппзи журналов с массо
вым читателем. Новый читатель, читатель-рабочий, стремившийся найти 



в сатиричесном н.;урпале друга и тоnарища по борьбе с бытующим злом, 

нроявляет псе меньше и меньше интереса н: сатире подобного рода. 

Особое пристрастие н пезпачительным фантам общественной жизuи, не
удержимое nлечение н смсхачестnу часто без наногО-Jiибо поnода, ре
цидиnы мещансi<о-обьшательсiшх настроений, аполитизма, отнроnенной 
пошлости не могли, естестnеппо, удоnлетnорять зanpocon передоnого чи

тателя. 

<<Красный nорою>, первые номера I<оторого строюшсь по тиnу <<1\ро
r<од.ила>>, быстро перерождается в <<Бегемота», ставшего средоточием всех 
пор01юв, о ноторых гоnорилось выше. Многочислеиные поnып<и реда1щии 
<<Нраспой газеты>> папраnить <<Бегемот» и другие журпалы, пришедшие 
ему па смену , по праnильuому pycJly, пе приnели н желательным резуль
татам, не смогли nырвать их из пдепа безыдейщины и обывательщины. 

Примерно то же самое происходит со <<Смехачом» и <<Бузотером>>, ноторые 
вскоре теряют свои индивидуальные особенности, приобретают общую 

разухабисто-крюшиnую физиономию, заводят общие сатиричес1ше мас1ш 
и т. п. Во всех этих журналах одповременпо сотрудничают наиболее мод
ные юмористы той поры. Устойчивое еди номыслие этих изданий наруша

лось лишь в период агитации среди подписчинов, ногда самая беззастен

чивая саморе1шама сдабриваJiась бранью по адресу соперничающих жур

налов. Подобная журваJrистиJ<а, поJiучившая широi<ос распространение 
n услоnиях ожесточенвой IШaccoвo ii борьбы n годы нэпа, не могJiа иметь 
и н е имеJJа под собой прочноii nочвы. 

Большое значение для развитин соnетсной сати:ричесной журнали
спши имело постаноnлспие Центрального Номитета партии <<0 сатирико
юмористичесютх журпаJiах>>, припятое в апреле 1927 г. В постаиовJiении 
суровой партийной нрипше nодnергJiись многие сатиричесюrе журналы, 

n том числе и <<Рiроrюдию>, растеряnший ное-что из того, что выработано 
бьшо им n первые годы существования. ПостаноnJiение отмечало , что са
тирино-юмористичесние журналы пеудовлстnорителыю nыполняют задачи, 

стоящие перед ними. <<Большинство сатирино-юмористичесних журналов 

пе сумело еще стать оргаламп бичующей политичесi>ОЙ сатиры, паправ

лешюй nротив отрицатсJJЫJЫх сторон нашего строительства,- говорилось 

n постю1овлеюш,- против пережит1юв старого строя и быта, протнв пред

рассуднов, ыещанства, обывательщпны и nрояnлени i! реанционности, от

сталости n отдельных частях рабочего Jшасса. С одной стороны- протиn 

тшнсспnых nрагов nнутри и за пределами СССР и против враждебной nро
летарпату (в частности, социал-демонратпчесной) идеологии- с другой. 

Вслсдстnпс того, что журналы пе ориоптируются па маесаnого читателя, 
они сбиваются на путь приспособленпя но nнусам мещанства и повой бур
жуазии» . 

В поставоnлении были проанаJiизированы причипы неудоnлетвори
тельпого состош-1ия сатирино-юморнстичесi{ОЙ прессы, уназывались меры 
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по устранению недостатi<оn, стаnились ноtшретные задачи. << Осноnные 
задачи сатирино-юмористичесних журпалоn сnодптся н н:ритине и разоб
лачению отрит(ателып.>IХ яnлениii: , мешающих нашему строительству; 
буржуазных nоззрений и мещансю1х традиr1иii и навынов , обиаружиnаю
щихсн в быту и n различных сторонах жизни масс; nсяких групповых, 
I<орпоратиnных, бюронратичссrшх и нациош:шьно-шовинистичесн:их тен
деiщий, противоречащих об1цепролетарсюrм интересам и задачам СО I\Иа
листичесного строительства и нлассовых врагов и нх сознательных и бес
сознатеJiьных пособиинов >> . 

Цеuтральпыi>r 1-\омитет счел целесообразны :м дпфференцироnать сеть 
сатирю<о-юмористичесiшх :жypнaJIOll npн 11 r e шrтeJrыro I< специфичесюrм 
занросам, интересам и нультуриому уровню отдельных слосn читателей: 
рабочих, I<рестьян, служащпх и интешrигенцин,- разграничил их по ха
ра!\теру обсJiужнuания этих читательсrшх групп на ч етыре натегори:~r. 
<< Нронодиm> и <<Бегемот >> пре;.щожено было превратить в сатири ч есние 
журналы, ориентирующиесн на политичесr<и зреJiые слои рабочих. << Бузо
тер>> должен быJI обсJiужиuать Iшtporшe cJio и членов и работш r l\ов проф
союзов. <<Смехач >> ориептировалсп на широюrе cлo rr СJtужащих, <<J l апоты> -
на передовые слон нрестьянстnа и дереnенсiшй общестnеиный ю<тиn . Руно
nодитеJJНМ журналов было предложено uсерьез заняться подбором н вос
питанием ноuых J<aдpon сатнрш< оn, чаще праJ\ТJшовать рабсслыюровсiше 
соuещанин, читательст.;ие нонфере~-щии, обсуждение cвoeii: работы nутем 
устройства совещаний партиlii\еu-нрипшов и т. п. 1 

Сурован нритина и сuоеnремешrап помощь партии благотпорно по
влипли па последующее разuитпе сатиричесiюй журналиснши. Устрашш 
имеnшиеся недостатни, станоnнтсп самыми боевыми органами соuетсrюй 
сатиры <<Нроi,одиш> и << ЛапотЬ>>. Их поп улярность n массах еще больше 
возр астает . Усиленно пытатотсн п ерестроптьсн n духе уназанпii парти~r 
и другие сатиричесние журналы. ОдпаJ{О прочно уноренившиесн методы 
и привычки, достаuшиеся u наследство от старой журпаJJистини, прr1 
нрайпсй малочисленности надроn поnых сатириноn n этих изданиях не 
тю<-то лег1'0 было устранить. << Бузотер >> , псрсимепоnапный в <<Б нч >> , таi< 
и не определиn ОJ{Ончат еJIЫIО сnоего поnого шща, nре J<ращает nс1юре су

ществование . ОнончатсJiьно убедпnшисr, в невозможност п ради rш rыrого 
лечения <<Бегемота>>, << Нрасная газета >> слиnает его с <<Пушr<ОЙ>> и старается 
превратить последнюю n орган боеuой пролета рсноi'r сатиры. Одншю и 3ТИ 
усилия не приводят I< снолыю-пибудь серьезным и прочным измененнлм 
n содержании и целспаnраuлснности :журнала. Не нашел своего ли rщ и 
<< Ревизор », пришедшиlr на смену << Пушне>> и << Нипнт"у >> . О сепью 1930 г. 
<< Н.расная газета >> соnсем отiшзалась от nьшусi{а своего сатиричесi<ого 

1 <<0 сатири~<о-юмористичеспих жypпaJr[IX>> . Постаноuлопие отдела печ ати 
ЦН JЛШ (б). << Н'расн ан початы>, 1()27, .N~ 11, стр. 74. 



журнала . Не произошло глубоi\ОЙ и основательной перестроЙI\И и в <<Сме
хаче >>. Лпшь передача его в издательство << Огонею>, в ведение таi\ОГО опыт
ного сатирика, на1< М . Е. Кольцов, возро:шдает этот журнал н новой жизни 
под названием << Чудаю>. 

Постаuовление Цептрального Комитета ОI<азало бJiаготворпое влпя
пие на развитие национальной сатиричесной периодюш . На УI<раине 
возrш1шет << l{расный перец >>, «Терпицю>, <<Життя i гумор>> и др., в Таджи
кистане- <<Мулла Мушфишл>, в Llувашии- «l{очедыю> . Заметно <шы
прямляютсm> во всех отношениях и старые сатиричесние журналы, изда
IНlвшиесн о братсl\их республинах ( <<Муштум>>, <<Тою.шю>, <<Тартарозю>, 
<< Чаяю>, <<Хэпэю>, <<Наrшан>>) . 

.L<.:ще 13 I\OlЩe 20-х годоu наметилась тепдепцин I\ устранению парал
лелизма 13 сатиричесl\о ii nериодине. Это была правильная линия, напра13-
Jiеiшап па yt\peшi etшe авторсtюго ю<тива журнаJrов, материально-технп

чес tшi.i: базы и в нонечном итоге на устранение ошибОI\, связанных с 
пролшшове пн ем влияния мешюбуржуазной идеологии. В то же время 
в па чале 30-х годов лшшиднруются журнал <<Чудаю> - один из самых 
острых и боевых органов сатиры - и << ЛапотЬ>> -журнал, пользовав
шийся большой шобовыо сельсrшх чптателей. Преждевременное прю<ра
щсiше :них пздапnй uапесло урон развитию советской сатиричеСI\ОЙ жур
налпстшпr. 

С 1933 г. << Нроiюдил» ( если пе считать <<Безбожпиl\а>>, ноторый имел 
специалыrое пазлачение) стапоuитсл, по существу, единственным сати
ри<t есtшы журналом, выходящим на руссiюм язьше. Тираж его достигает 
Н ЭТОМУ 13реМСПИ 500 ТЫС. ЭI\ЗеМIIЛЯрОВ. 

В начале 30-х годо13 многие центральные газеты и журнал << Кро!\О
дию> nр:шпшуют выезды своих бригад па ударные объеi<ТЫ хозяйствен
ного строител ьстnа или на заводы, фабрин:и, стройни, железподорожные 
узлы, Оt<азавши еся в прорыuе. В борьбе с недостатi\ами на этих объектах 
часто используются сатиричссние JJИСТ({И и бюллетени, ноторые бригад
ниtш uыпуС I\ал и с помощью местных журналистов. Тат<, на строительстве 
тр:шторвоrо за вода имени Ф. Э. Дзер!ЮШСI<ого вознинают сатирпческие 
лнстl\и << Похо11щенин Верблю11.а >> . Симвошrчесний образ Верблюда входит 
в арсенал 11 J{ругих выездных бригад. По татюму же типу строят сnои сnе
циалыtыс выnусюr выездные бригады <<Кронодила>> ( <<Нронодил в Магни
тогорсl\е>>, << 1\рыюдил у нас >> и т . 11.) , местные журналисты ( « Буйвол па 
промысле>> , <<Взирал на лица >>, <<Кашшн на уборне>>, <<Напнан на севе>> 
и т. n.). Подобные сатиричесние листi<и и бюллетени вызывали большой 
общестоспныli резонанс. 

В нач ::ше 1931 г. в ходе работы IX съезда ВЛНСМ возрождаетсн тра
ДИI\ИН издаппн сатирюю-юмористичестюй газеты съезда << ПодзатылыJию>. 
Вснорс доентки таних «Подзатыльниноn>> начинают издаватьсн на местах 
(в Вышнем Волоч!{е, в Ростове-на-Дону, в Оренбурге, ХабаровСI\е и др.). 
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Они часто сопутствуют работе местных rюмсомольсюrх н:онференций, 
пленумов, расширенных совещаний и т. п., способствуют развертыванию 
нритиrш и самоr<ритиrш в молодежпой среде. Многочисленные рукописные 
<< ПодзатылыiИIШ >> и другие стеннов1ш антиnно вмешивались в повседнев
ную жизнь, работу и учебу советеной молодежи. 

В связи с огромным I\ОJiичестnенным и заметным начественным ро
стом фабрично-заnодсiюй печати n пepnoii полоnиве 30-х годов ламечаетел 
тенденция н изданию заnодсJпrх сатиричесних журналов при мпоготи

раrюшх. Тание сатиричесюrе журналы nозJлшаrот n Мос1ше, Ленинграде, 
Горыюм, Луганс1<е, Нинолаеnе (<< Догнать и порогнаты>, << Папльнию>, 
<<Тою>, <<Лугансюrй нрот<одиш> и др.). Выпуснались они сиJiами рабноров
енаго антиnа газет, начинающими сатирtшами из рабочеii среды, строились 
исrшючителыю на заводс1юй тематине , ОТJ!ИЧаJтись большоii lюпнретно
стыо в нритю\е педостаТJ\ОВ. Их полтинтельная poJiь n разnортыnании 
l\рИТИ!\И И СаМОНрИПШИ nнутри заnОДСIШХ 1\ОЛЛеi\ТИВОU, В ПОДГОТОnl\е И nОС

ПИТаНИН ноnых надров сатирю\оn из рабочей среды была очеnидной. Од
нана наладить сrюлы\о-нибудь длительный nыпусr\ подобных изданий, 
печатавшихсн иногда n неснолыю нрасо1\, на 12-16 страницах, реданципм 
многотиражных газет оназалось, естестnенно, не под снлу . С 1935 г. ноли
честnо этих изданий неуiшовно сонращается . 

Во второй половине 30-х годов под nлиянием I\ульта личности са:гира 
теряет свое глаnное достоинство- rюнl>ретность, все дальше отходит от 

постаноn1ш острых и аrпуальных проблем хозпйс.твенной iЮIЗПИ. На 
смену острому фельетону, критичес1\Ому сигналу с места приходит юмо
ристическиii рассназ, осторожная аш1егория, легновеепап шупш. Сатира 
на 1\ОШ\ретных носителей зла подмештетсп обличенинми несущестnенных 
недостапюn, бытоnпзмом, перостает антиnно вторгаться n жизнь, пле
тется в хвосте у тенденциозных <о\ритит\ОВ>> и <<разоблачителей>>. Гроз
ный смех сатириr\а-борца вытесняется, таюrм образом, облегченным 
юмором, довольствующимся мелнимп фю\тами и пnлешшмп, I\оторые 
отнюдь пе определяли исхода борьбы нового со старым, отжиnающим 
сnой nек 

Неrюторые нациопальные сатирические органы nренращают n эту 
пору свое существование. Tar<, например, n иопце 1934 г. порестает вы
ходить унраинсний <<:Красный перец>>. В начале 1937 г. пре!>ращатотся 
башrшрсний сатиричесi\ИЙ журнал <<Хэнэю>, таджиl>сюrй сатиричесr<и:Й 
журнал <<Мушфиню>, в 1940 г.- чувашсний сатиричесrшй журнал 
<<Rапкаю>. 

В предвоенные годы ведущее место в советс1юй сатирпчесJюй жур
иалистине занимает сатира па международную тематину. В этой области 
советские сатирюш выеоно несут зпамп боевых помощниi\Оn партии, она
зывают большую услугу соnетсиому народу в подготоnне его н жесточай
шей войне с фашизмом. 



СатирИiш <<Кронодила>> и других сатиричесюrх журналов разоблачают 
фашизм и его идеологов, срьшают маски миротворцев с апгло-фравцуз
сних и америrшнсiшх империалистов, потворствующих фашистам, Iшеl!мят 
позором лаксев напитала и военщины из Jiагеря социаJI-предатеJI(:JЙ. На
доJiго приiюоыnnет I< себе nнимание сатири1юв и поэтов героичесi<ая 
борьба испавсного народа против фашизма. Шаг за шагом финсируют они 
этапы буржуазного предательства, жертвами нотарога становятся маJIЫе 
страны Европы . Паспитыван советсiшй народ в духе непримиримой нена
висти I< фашизму, I< сиJiам, ВСJ<ормиnшим его, сооетс1ше сатирнни звали 
народ к бое пой готоnпости, к бдитеJiьности, укрепJiяли в нем чувства со
ветсiюго патриотизма и пролетарс1юго интернационализма. 

С началом Велшюй Отечественной войны сооетсная сатиричесная 
периодина о ее прежвем виде и ю1честве фактичесiнi перестает существо
вать. В советсiюм тылу продолжают изданатi.ся небоJrьшими тиражами 
толы<о два журнала: <<Кроi<одпл>> и грузипсiшй «Ниапгю>. В силу ряда 
техничесiшх трудностей, связанных с военным временем, они выходили 

в сонращснном вдвое объеме и с частыми перебоями. Сатира подчинена 
теп ерь одной цели - истребительпой войне с фашистсними захватчинам и. 
Вновь, ню< и n годы граждюrсiюй войны, острое перо сатирина и нарандаш 
каринатуриста утверждаются на страницах центральных, фронтовых и 
армейсюrх газет, в агитационных плаi<атах, в <<оюrах» сатиры Т АСС, воз
родивших замечательные традиции <<О НОН» РОСТА. Широное распростра
нение получают сатиричсснпе листки и бюллетени, издаваnшиеся в при
фронтовой полосе. По uринципу летучих сатиричесi<их листiюв строится, 
например, вповь возпиi<ший журнал <<Фронтовой юмор>>. Пренраспым 
образцом сочетания гпевпоii сатиры с гсроичесiшм пафосом борьбы ста
новится сатиричесний листоr< «Раздавiм фашысцт<ую гадзiпу», ноторый 
выnусi<ался писателнми и художнrшами Белоруссии . Сатиричесние лиспш 
и бюллетени фронтовых и армейсюrх газет, политотделов партизансюrх 
соединений, подпольных групп, действующих на временно ОJшупирован

ных территориях , сыграли большую роль n воспитании воинов Советсrюй 
Армип и nсего народа. 

Предпринимается ряд попытот< создать поnью сатирические журналы 
( << Переi<рестным огнем>>, <<Сноозпню>, << Партизаненан дубю-II<а» и др . ). За 
пх организацию берутся сатирИiш, р аботавпrие о советсном тылу, работ
лини фронтовых газет, руноводител п партизаненаго движения. Одпано 
в условиях воеивой деl!ствительпости эти издания пе оправдыnают себя 
и уступают место лист1ювым формам сатиричесной период1ши:, I<ан наи
более оперативным и дсйствсппым. Лишь с освобождением советсi<ОЙ 
земли от фашистсl\их захватчи1юв старые, сложиnшиеся формы саптри
чесних журналов nновь занимают свое прежнее место. С 1943 г. вновь 
появляются уr<раинст<ий <<ПерецЬ» (неснолы<о номеров вышло перед са
мой войной), эстонстшй <<Пюшер>>, литовст<ая «Шлуота>>. Эти журналы, 
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распространявшиеся в войсюlХ соответствующих фронтов, среди населе
ния освобожденных территорий и в TЫJIY nрага, сыграли большую роль 
в борьбе с томными сиJшми фашизма, в валашиnании народного хозяй
ства респубшш. 

Переход 1{ мирпой тематине в этих журналах, а таюне n белорусс1юм 
<<Вожыне >>, возниншем сразу же nосле о•юнчания nойны на базе JIИCTJ\a 
i< Раздавiм фашысцн:ую гадзiпу >> , не потребоnал Iшной-либо коренной 
перестройни работы их IЮJJЛеюиDов. Тема борьбы осDобождепного народа 
за восстановление народного хознйства, тема трудового героизма стано

вится в них ведущей сразу же после изгнанин фашистсюн полчищ с со
ветсной земли. Объединение вонруг этих журналов лучшнх литературно
художественных сил, прочнан сnнз1, с читателем обеспечиnают им высо/\ИЙ 
идейный и художественный уровень, широ~>ую популнрность в массах. 

К сожалению, журнал <<Крон:одиш>, ослабивший в военные годы связи 
с опытными сатирин:ами, с читательским а/\тиnом, не сумел п ерестроить 

сnою работу в мирных услоnнях . После войны страницы <<Кронодила>> из 
года в год заполнялись слабыми n идейном и художественном отнош ении 
nроизведениями, создаnавшимися уз1<им нругом сотруднинов журнала. 

Видные советсние писатели и поэты, рабопш1ш цептральной и местной 
печати I< участию в <<Нрокодиле >> не привле1<алпсь . Реда1щия журнала 
работала беспланово, была н отребовательна I< иде йному и художестnси
ному уровню публинуемых проп зnедений . rНурпал имел непривле•штель
ный внешний вид, лечаталея на плохой бумаге, без художественной 
nыдумюr и внуса . 

В сентябре 1948 г. Центральный Намитот партии принял nостановле
ние <<0 журнале <<Нронодил>»>, ноторое сыграло большую роль не толыю 
в I<оренной перестроii /\е работы журнала, но и уназало чет1<ую перелен
тиву для развития всей советСJ{ОЙ сатнричесl\ой журналистиюr nослевоен

ного времени. 

Це нтральный Комитет отметил, что «журнал <<Кронодиш> nедется со
вершенно неудовлетворительно и не я вллется боевым органом советеной 
сатиры и юмора>>. Основной задачей журнала, говорнлос1, в постановле
нии, является <<борьба с пережитнами напитализма n сознании людей. 
Журнал дошнен оружием сатиры обличать расхитителей обществе11пой 
собстnепности, рвачей, бюроl\ратов, проявления чnапства, угодничества, 
пошлости; своеnременно опш•шаться на злободневные м еждупародвые 
события, подвергать I{ритине буржуазную нультуру З;шада, noJ<aЗЫBafl 
ее идейное ничтожество и вырождени е» 1. Суровой криТИI{е подвергает 
Цептральный Н:омитет недостатни работы журнала, nредлагает целый ряд 
конкретных мер, направленных на их устран ение . 

1 Постаnоnлепие ЦН ВНП (б) <<0 журnале «Нроiюдию>>>. Сб. <<0 партийной и со
ветской печатю>. М., 1954, стр. 599-601. 



Постановление Центральпого :Комитета способствовало иеноторому 
улучшению работы <<Кро J<одила>>, возрождению отдельных его Jiучших 
традиций. Партийная I<рипша недостап<ов ведущего сатиричесного жур
нала nоложительно сназалась и на работе журналов, издававшихся в на
циопалы-tых ресnублюшх. Однюю норешюй, принциnиальной перестроt'ши 
журналов все же н е произошло. Объяснялось это прежде всего атмосфе
рой недоброжелателыюсти и nодозрительности 1< острому и принципиаль
ному сатиричесiшму слову, I<оторан сложилась в условиях нульта лично

сти Сталина. 
Широl\ое хождение в эту пору получает известная: фраза << Нам Го

голи и Щедрины нужuы». Однаtю вся1<ая: снольно-нибудь острая и прин
циnиальнан нрит1ша тех пopol\ou, I<оторые сопутствовали I<YJiьтy лично

сти, сразу же встречалась u штыни , 1шалифицировалась l<at< идеологиче
сная диuерсия протнn осноn соuетст<Оrо строя:, встшя: попытt<а сатириче

сноl! тнпизаi(ИИ отриiщтеJJьных явлений жизни рассматривалась l<ан 
попытt<а ревизовать полипшу партии и праnительства, l<aJ< стремление 

очернить и опорочить соuетсl\ую дейстnительность. В услоnиях нульта 
личности соuетсна я: сатира могл а лишь номментироnать, сатиричесни ин

терпретировать уже раздавшуюсп нритину, пробаnляться вчерашним 
днем, остаnаться на задворl\ах жизни. 

В сентябре 1951 г. << Нронодиш> вновь станоuится предметом обсуж
дении в Ц ептральном Намитете партии. В постановлении <<0 педостатнах 
журнала << Кроi<одил>> и мерах его улучшению> , припятом 21 сентября 
1951 г., Центральный Намитет отмечаJr, что этот журнал малоинтересен, 
ведетсп на недостаточно nысоном идейном и художестnенном уроnне. 

Н:аi\ nepnoe, та" и второе поставоnлепил Центрального l{омитета 
о << Hpoi\OДA JTe>> п е привели " снолыю-нибудь существенному его улучше
нню, н ноличественпому росту сатирической периодитш. В ОI\тлбре 1948 г., 
нананун е пероого постановления, в Узбю<истане начал было выходить 
сатиричесl\ий шурпал << Муштум>>. Однаио после той I<ритики , наторой под
вергся << Нроноr~ию>, издающие органы nредпочли пренратить начатое изда
ние. Журнал nозобпоnлнется вновь лишь в сентябре 1951 г. В дюшбре 
1!)51 г. nозобпоnллется выпуСI< татарсi<ого «Чанпа>>. Это было все, чем 
пополнило пебольшую семью советених сатиричесних журналов после
вое нно е семил етие 1• 

Определенпап тепдыщия: н возрождению старых и созданию ноnых 
сатиричесюп журналов обозначается лишь с середины 1953 г. В мае 
1953 г. начинает издаnаться таджинсний сатиричесний журнал «Хор
пуштаю> , с января 1954 г . - турнменсrшй <<Тот<маю>, с апреля того же 
года- армянсrшй <<Возню> , с июля- азербайджансний <<Нирпю>, с июля 

1 Следует заметить, что n июnе 1946 г. перестает nыходить эстоnс1шй журнал 
сатиры и юмора <<Пиккер>>. 
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1955 г.- ниргизсi~ий <<Чалт<аП>>. Однако бурный рост сатиричесi\ОЙ пе

риодюш начинается с 1956 г., особенпо после историчесrшх решений 

ХХ съезда 1\ПСС, осудившего I<ульт личпости Сталина и nce его отрица
тельп ые по рождения. 

Решенин ХХ съезда расчистили пути н nсестороннему разnитию нри

тини и сам01<рит1ши . Партия поi<азала образец смелой, пrншципн аJIЫIОЙ 

и беспощадной I<ритиi<И допущенных оши6о1<, нацелила массы н а реши

телыiую борьбу со uсеми отрицательными явлениями, стоящими на пути 

ДПИЖеiii\Я CODeTC I\OГO народа 1\ 1\ОММУIIИЗМу. В ЭТИХ уСЛОDI.ШХ парТИЯ DEIODb 
берет на вооружение н раnерепное и гроаное оружие- сатиру. Один · за 

другим riоявляются новые сатнричесl\пе журналы, nозрождаются старые. 

n H!~J6 г. н ачинают выходить <<ХЭПЭЮ> (Б::t 1111 { 11рня ), <<А ра >> (J{азахстан), 

<<Капi<ан>> (Чувашия), детсний юмористичес1шй журп:ш <<Веселые I<ар

тин i<И >>. В HIJnape HJ57 г . понвляетсн JJa твиii c 1шii сат нрнчесю1ii журнал 

<<Дадзис>>, n мае нозрождается эстон с 1 \ 11li << ГlиJо<ер >>, с августа того же года 

возшшают сатиричес1шй журнал народа I<оми <<Чушl\анзi>> и марийсний 

сатиричесю1ii журнал << Пачемыш », с января 1958 г.- молдаnс1шil сатири

чесюiЙ журнал << 1 \ ипэруm >> . 

Острая и мет1\ан сатира, веселап шутl\а становятся постоннпыми 

спутни1шми гаает и журналов. Н е l\оторые молодежные и:1дания начинают 

вы nусl\ать спе)\иаJJ ьны е са т и ри чесl{ие бюллетени ( <<С::tтп рн чес "и ii бюлле
тень Вани Курсi<ОГО>> (Курс!<), «Сюзоз шJЮ> (Брянсн) и др . ). В стране 

UO:lHИ J<лo много городс1шх сатиричесюtх молодежных газе т. Десят1ш, 

сот ни тыслч сатиричесl\их лист1юо-моJшиr1, газет-стеш1овоi\ а 1пионо в.ые

mнваютсн n жизн 1, заводс1<их и фабричных 1\ОллеJпивов, помогают бо

ротi,ся с ыеностатl\ами и отрпцательными явлею1лми в 1юлхоаах и совхо

зах, н а строr11\ах, п а трансnорте и иных участнах производства . 

Сатпр11чес1<ая журпалиСТТIJ{а паших нпей за нлла подобающее efr ме
сто боевого помощнина партии:. <<Высме11вая те пли иные порою,!, пере

ЖИТI\И и н едостат J<И ,- на1\ говорил Н. С. Хрущев,- сатира преJtупреждает 

людеl1 от б(JJJC:lнeii, помогает JIЮдям и зживать п епостатюt ». Сатира у пас, 

подчерю1ул Н . С. Хрущев в своей речи на 3-м съезде писател е й , <<RПI<Огда 

пе была аполитпчиой», <<она яnляетсл одним из острейших видоn opy
JIOIЯ >>. <<Ta i< что сатира и впредь должна быть па вооружении нашей пар
тип и парода, разить все, что мешает вашему продпюнепию н I<омму

нпзму>> 1. 
В своих nыступлеnиях пе ред пародом Н. С. Хрущев призыпает шир_е 

исnольа(Jnать оружпе сатиры в бор1.бе со с-тарым, за утвержде ние поnого. 

<< Нам нужно поддерживать честных, передовых людеii труда и обличать 

1 ll. С. Хрущев. Слущение вароду- высо1юе nриз nа пие соnетских писателей. 

Рrч1, ш1 3-м съезде писателей 22 мал 1959 года. Сб. «0 литературе и исi<усстве>> . М., 

1960, стр. 71. 



Jiодырей и тувеядцеu, ncex, I\TO мешает нашему продnижению nперед>>,
говориJJ он на межзональном соuещании работнююn сеJiьсного хозяiiстnа 

n Целинограде 22 поябрн 1961 г. ОбrащалсJ, I{ поэтам и сатирИ!шм, оп 
саnетоnал нм использоnать nce многообразие форм сатирнчес1щго обличе
нии, подчерюшал огромную силу эмоционального nоздейстnин сатuры на 

тех, кто подnергался осменпшо, на оi;ружающих. <<Сатира, товарищи, свое 
дело делает,- отмечал он в той же речи.- И поэтому тех, нто трудится 

без напрrrжсвин, ПОJJ сзно бывает псмнож1ю высмснть, ужалить. Это будет 
осnсжать ножу, прочнщать norы, чтобы 1\ОЖа ЦLIШала. Думаю, что, на
пример, топ. MиxaJIIЮB и многие другие ваши писател и-сатириюi охотно 
nозьмут~я 8а свое острое перо и будут смело изобличать ведостатки ра
боты в деревне>>. 

Н. С. Хрущев nыступил интщиатором nылусна сатиричес 1шх юшо
журпалов. << Надо было бы и сnтrrричесние ниножурналы выпуснать,
гово рнл оп па том же совещании.- Ногда-то Jl·tы nылустили несколыш 
журналов n МосiЮВСJЮЙ области ... Была очень силы1ал сат11ра. Это хоро
шее ДCJJO, и теперь et·o можно продолжитЬ>> 1. 

В партийных ДОI<ументах, n выстуnлепилх Н. С. Хрущеnа и других 
руноnодитсJt сй партии часто ч ерпают соnстсние сатирюш темы длл сnоих 
nыстуПJ1 е ниii, у партии учател остроте и припципиальности в !<ритине 
ИMCIOII(ttx cя еще в па .шеii жизни нсдостатнов. <<Надо обжигать огнем I< ри
ТИI\И таю1х людеi!, •юторыс длл своего бюрОI\рати'I есi<Ого упобства не вол

нуют себя, произnоднт старое, не ломают старое, не осnобождают путь 
ноnому>>,- призыnал Н. С. Хрущеn. Надо nыше, гоnорил он, подиимать 
антивность масс <<Протиn носпасти и рутины >> , протиn <<бюронратов, 
зю1шмщнrюn ноnого , персдоnого >>, <<беспощадно нритшщвать тех , нто 

безобразло относится I\ nсдеиию хозяйстnа, н тех, нто под nидом 
защиты чести мундира по сущестnу прiшрьшает таних людей, rшторые 

напоснт ущерб пптсресам государстnа, нашего социалистичесi\Ого обще
стnа>> 2• 

Вместе с тем партин, Н. С. Хрущеn предостерегают советс1шх сати
риноn от ошнбо1\ n тпорчестnе , учат умело полъзоnатьсл оружием са
тиры, постот1но повышать и соnершснствоnать сr.юе мастерстnо. << Сатира
это 1\al\ острап бритва; ПОI\азать наросты челове1\а и сразу, 1\аН хороший 
хирург , срезатt, их ,- говорил Н. С . Хрущеn в сnоей речи на nстрече pyi<O
BOI\ IITeлc ii партии: и праnитеJJьстnа с дентелпми литературы и И С I<усства 
8 марта HJGЗ года.- Но оружием сатиры н адо уметь хорошо пользоватьсн , 
нан хирург пользустел своим ножом , с тем, чтобы срезать вредный 

1 П. С. Хрущев. Рсч1, ш1 соnещ:шии работпиi\ОВ сел J,сноrо хозяйства Назахстана 
в г . J~ cJ J Ин orp:щe 22 ноября 1961 года . « Прав}1а>>, 24 ноября 1961 г . 

2 П. С. Хруще в. Речь па nсесоюз ном совещании работников железнодорожного 
тран спорта 10 мая 1962 г. «Правда>>, 11 мая 1962 г. 
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нарост и не повредить организм, не nричинить ему вреда. Здесь нужно 
мастерство. Если не овладел этим мастерством, то не берись, потому что 
причинишь nред другим, да и себе ру1ш обрежешь. Правильно поступают 
матери, I{Огда не дают острых вещей детям, пон:а они не научилnсь nоль

зоваться острыми вещами)> 1• 

Постоянное nнимание партии, лично Н. С. Хрущепа оназало и оназы
nает самое благотворное nлю:шие на сатиричссr<ую прессу. В настонщсе 
nремп в стране насчитывается 22 журнала сатиры и юмора, издающихся 
на язьшах пародов СССР. Тираж одного толы\о << l{ронодила)> состюзJшст 
1700 тыс. энземпляров . Разопый тираж ncex сатrrричесr<их журналоп , нз
дающихся n стране, даnно уже препысил 5 млн. и продоJtжает сохранять 
неуюrоuвую тенденцию I\ росту. "Уже одни эти цифры спидстельствуют об 
огромном влиянии, о большом воспитатеJrьном зш.tчснии сатиричесrюй 

прессы в жпзi-IИ пародоп нашеil страны. 

Сопетсная сатиричесн:ая журналистит{а наших дней а i\тивпо участ
вует в решении зада ч, ноторые стаnит перед н ею партпя и народ, осмс11-

вает старое, отжипшес cвoii вен, остро и принциnналыю стаппт вопросы 

большой общественной значимости . 

* * 
* 

В пастаящую ннпгу nтшючены спрашш о советених сатиричесюrх н 
сатирю\о-юморпстичесюrх пздавиях; о неноторых изданпях смешанного 

типа, в ноторых, однано, большое место зюrи!I·Jюот сатирические пропзвс

депия разных жанров; об пздапиях, н:оторые в подзаголовке именоnаJшо, 

литературно-художестпенными и сатнричесними журналами, а таю-Ее 

о неноторых иллюстриропаrшых пршюженинх I'< газетам ( << Прожеr<тор)), 
<<БезбоrюJию>, <<Товарищ)> и др.) . 

Предстаплены отдельные сатиричесние отделы журпалоп , стратпrчтпi 
газет, имевшие свон постояпные заголоnни, самостолтельную нумсрацшо, 

отделы, рубрини, нруг автораn и строипшиесн по тиnу самостоптелы1ых 
сатнрпчесrшх изданий ( <<ЕЖ)>, <<Банлажна)> и др . ). Описаны и нс!\оторые 

сатиричесние степные газеты, издаваnшиеся тппографс1шм способом н<1 
заподах и фабрю<ах, в рабочих илубах и т. п . ( << iНигало)>, << МосiШТ )>, 
<<Оса)>, << Погонялна)>, «Пылесос)> и др.). 

Основная масса изданий, шшю•Iеrшых n Iшигу, оnпсапа de visu. В псе 
шшючсnы танже те издаппя, достоверность выхода ноторых подтвер

ждается теми или иными источнинами. Из этнх же источниi\Оn nочсрп-

1 Высою:ш идейность и хуножестnеnпое мDстсрстnо - nслию\л сил3 сов('тсrтй 
юrтерDтуры и ИСJ<уссто3. Рсчr . тоnDрища Н . С. Xpyщcnn Н3 nстреч с pyrшnoнrпe J r e i·i: 
н;~ртии и праnитеш,стnD с донтолями литерDтуры и иснусстnа 8 ма рта 1963 года. 
<<Праnда)>, 10 марта 1963 г. 



нуты и те немногие сведения, Iюторые даются в аннотациях; подобные 
издания отмечены звездочкой. 

В аннотациях сообщаются выходные данные (подзаrолов:ки, место 
издания, начальные и :конечные даты выхода n свет, rюличество странИJ\ 
и вышедших номеров, издающий орган, тираж и т. п . ), харю<теризуются 
направление и nроблематю<а изданин, отделы и рубрюш, жанры, :круг 
сотрудпююв. Объем аннотаций олределяетсн, :кю< правило, хараi<тером 
каждого сатиричесного издания, его местом в истории советсi<ОЙ сатири
чесной журналисти1ш. Руноводствуясь этими мотивами, авторы сочли 
возмоашым более nодробно охарантеризовать нрупнейшие сатирические 
журналы ( <<Rронодиш>, <<Rрасный nорою>, <<Rрасный nерец>>, <<Чудак» 
и др.), неноторые первые советсrше сатирические :журналы (<<Соловей>>. 
<<Красный дьявош>, <<Rрасная :колоr<альня», <<Гильотина>>, <<Мухобой>>), 
отдельные журналы эпохи гражданеной войны ( << Rрасный шмель»), на
чала nасстановительного периода ( <<БОВ>>) и т . п. Неiюторые издания оха
рактеризованы более подробно с целью показать те трудности и исr<анин, 
которые сопутствовали формированию сатиричесной прессы 20-х годов 
I<IO< в r(ентре, таi< и на местах (<< Безбожный нроноl!;ИЛ>>, <<Нраспый слою>, 
«Наша r<алотушr<а>> и др.). Полнее охараr<теризованы таюне сатиричесi<ие 
журналы, издающиеся в настоящее время в нациопальных республинах 
(<< Перець», << Нианги», <<Муштум>>, <<lliлyoтa>>, <<Чалю> и др.) . 

В тех случаях, когда между журналами разных названий имеется 
преемственная связь, но нет сrюльно-нибудь существенных различий, 
дается общая аннотация по nервопачальному или окончательно утвердив
шемуел названию . Издание, продолжающее или предшествующее ему, в 
тюшх случаях, имеет отсылочный уназатель. (Например: <<Рабочий>> -
см. <<Нроi<одил>>, стр . 176; «Нрасные огнИ>>- см. <<Нрасный вороп>>, стр. 147, 
и т. п . ) Издания одиню<овых наименований расположены соответственно 
в хронологичесной последовате.лыюсти . 

Аннотации расположены в алфавитной последовательности. Сатирюю
юмористичесние издания на нациопальных язьшах сообщаются в русской 
трансr<рипции в алфавитном порядi<е руссного написания их названий. 
Руссний перевод уназывается в cr<aбi<ax . 

В ннигу не Вiшючены сатиричесние издания, I<оторые начали выхо
дить до Онтября и продолжали издаваться веноторое время n советсние 
годы ( << Будилыrию> , <<Стрекоза>>, <<Бич >> , <<Новый сатирит<аю>, «Пулемет>> 
и др.). Истшючение сделано лишь для азербайджаненога сатиричесr<ого 
журнала << Молла Насреддию>, революционно-демоi<ратичесние традиции 
которого nозволили ему в послеонтнбрьсi<ИЙ период заннть прочвое место 
в строю советених сатирических журналов. Не юшючены, естественно, в 
Iшигу многочисленные I<ОI-IТрревошоционные и антисоветсние издания, 

выходившие в Петрограде, Моеиве и на периферии n первые годы Совет
СJ\ОЙ власти (<< Чертова перечпица >>, <<Горчишнию>, << Плеп<а стегает всех>> , 

3 Советекаn с:1тиричесная печ:1ть 33 



<< Кузышна маты>, <<Круглый дураю> и др.). Внлючены, однюю, нююторые 
частные издания, :которые были Jюяльно настроены по отношению н Со
nетсной власти ( << Балалайна>>, <<Питер>> и др.), являлись узнопрофессио
нальпыми органами ( <<Бинонлы, << :Курьер театральных служащих >> и др.) , 
преследоnаJiи чисто <mоммерчесние >> («Каланча>> и др.) и развлекательные 
(<<РазвлечениЯ>> и др.) цели. 

В приложешrях предстаnлены отдельные литературные произnсj\е
ния nыдающихсл соuетошх сатиринов, нсноторые образцы сатиричесi\ОЙ 
и юмористичесi,оir графи rш, пуб.11и 1\Оваnшиеся на страницах аннотируе
мых иадапий. 

Научный аппарат Iшиги составJrлют уназатели: имен и псевдонимов 
литераторов и художниrюв, встречuющихся n теr{стс; хронологический; 

географичесiшй; источшшов, испоJiъзоnюпrых при составлении Iшиги. 
Аuторы надеются на то , что их ннига nослужит не тоJн, rю u начестве 

учеб11о-нагшщлого nособил дJrл сту) (ентоu-фиJlО Jюгоu и журналистов, по 
и заинтересует широrше массы ч11тателеii. 

А вторы nонимают возможность упуrцений и отдельных неточ носте(r 
в труде таrюго рода и с благодар11остыо примут все УI{азапил и замсчnнин 
читател сii. Своим до.пrом считают orнr выразить благодарность художшшу 
Б. Е. Ефимову и сатирину JI . Д. Митшщ"ому, ноторые ознаномились с ру
н:описыо ЮIИГИ и сдела ли авторам много цепных унnз:шпli. Авторы призла
те.тrыiы таюr\е работннr;ам са т и ри ч есю'l х журналов << 1\ роi\ОДИЛ>> , << Вожыю> . 
<< lliл y oтn >> , << Муштум ;>. <<Х э н э rо>, << Н'ип:Jруш» н друr · rш, ОI\азавшим боJJJ, 
шую помощr. в созда1rип настоящего cnpauoqirиl\u. 

С. С ты J{ а л и н 
И. К р е м е н с J\ а я 



АРА 
(ШМЕЛЬ) 

Назахсний сатиричесний и юмористичесний журнал. Издается в Алма
Ате ежемесячно с марта 1956 г. на назахсном и руссном язьшах респуб
лиr\аJIСI\ИМ газетно-журнальным издательством при ЦК :КП Казахстана .. 
Печатается на 12 стр., с :красочными иллюстрациями. Тираж издания 
на :казахсном язьше- 70-100 тыс. энз., на русс:ком лзьше- 120-
140 ТLТС. iН\З . 

Глаn11ый редантор с момента организации по май 1957 г.- Г. Мусре
пов, затем- К Джармаrамбетоn, с полбрл 1961 г.- Ж. Алтабаен . В со
став редi<оллегии в разное время входили Ш. Айманов, Г. Орманов, 
Ю. Плашевсюп1, А. Сатыбалдиеn, А. Тонмагамбетоn, А. Хайдаров, 
М. Xpaш<onciшii. В 1962 г. членами редноллеrии яnлялпсь Н. Зверев, 
Н. Казанцев, Л. Леонтьев, Б. Мазитов, Г. Мусрепов, С. Сеитов, Д. Снегин , 
Б. Ченали я. 

В стихах, помещенных под аллегоричесним изображ ением Шмеля на 
об.лmю<е первого номера , редющип изложила свои цели: 

Мой друг- читател ь, л готов н noJr eтy. 
Л сред тобой- знакомы будем- Шмель. 
Ломо•п, тебе взять лодырей в работу, 
С чинуш нарядных счистить позолоту, 
Разить клспстниrюn и пустомель, 
1-\ наживе у хапуг отбить охоту, 
Ужалитьих-моя прямая це;J ь. 

Более 1\О!Шретно о причпнах nозншшовепия и задачах журнала ре
данция рnсс rшзала n сnеi\Иальной ::Jаметне, названной <<Слово 1\ чита
телпм ». << Я хочу,- говорилось n неi1 ,- чтобы мои сатиричесние стрелы 
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без nромаха nоражали бюроi<ратов и 
очiюnтирателей, запятых бездельни
Iюn и чинуш, плодящих резолюции, 

клеnетинков и носителей феодально
байсi>их пережит1юв, подхалимов и 
хапуг. Им не доюнпо быть места n 
трудовой семье соnетс1шх на родоn ... » 
В первом номере журнала публю<у
ются приnетственные телеграммы ре

данций сатиричесних журнаJIОВ брат
ских респубшш, поэтоn и писатеJiей 
Н:азахстана, читателей. 

П ринципиальная крит1ша недо
стапюn, острое слово, направленное 

против бюроi<ратов, нонсерваторов, 
расточителей народного добра, нера-
дивых хозяйствепниноn, очновтира
телеlr, разгильдnев, лодырей и туне
ядцев, веселые, меп<ие шутки- все 

это обеспечивает большую популяр-

ПЕРЕНЛИЧНА МНОГОШЕНОВ 

Рис. В. Ф с д о р ц е в а. 

f<Apa>J, 1957 . 

ность журнала. Тираж назахсного и pyccl\oro изданий <<Шмелю> самый 
большой срс~и газет и журналов Назахстана. 

Редющия журнала стремится устаповить прочные связи с читателями. 
Аллегоричесний Шмель обращается I< масса:~.-r за помощью, просит nоде
л иться своими тревогамп н заботами: <<Сегодня народ наделяет меня жп
вой челоnечесной речью,- говорит он в день первого знаномства с чита
телем.- Но ecJIИ в своей нелегной работе я nросмотрю наного-нибудь хит
рого, трудно уязвимого, а потому особенно вредного из наших нлиентов , 
не вовремя настигну и ужалю его, я уверен, что советсi<ие люди помогут 

мне. Честной, прямой нр.итиной, делоnым советом и горячим участием n 
моей работе они унрепят нрылья длн быстрого полета, отточат зрение и 
зюшлят мои сатиричесние стрелы>>. И читатель горнчо отклинается на nри
::~ыв <<Шмеля», снабжает его I<ритичесiшй информацией, советами и nоже
JJапиnми. Среди аnторов журнала горнят<и и угольщини, чабаны и хлебо
робы, nартийные и советсние работни1<и, деятели 1\ультуры и просвеще
нин. Вонруг журнала груnпируются лучшие силы писателей и художнююв 
Н:азахстапа. 

Сатирюш и рабсельноры используют разнообразные формы сатиры 
и юмора: фельетон, юмористичесний рассназ, басню, стихотворение, 
шутi<у, эпиграмму. Широно используютсн тюше формы, нан письма чита
телей, замепш с номментарпями, О'шрытые письма остро нритичесJ<ого 
rо~ержания тем или иным ру1<оводяшим работникам республини, массовые 
реfщы читателей , <<Вылеты Шмелю> в те или иные районы республюш. 
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ОХОТА flA ВОЛНА С БЕРН~'ТОМ ШирОI\0 используютсн традици
оuные формы, жанры и образы на
циональной Iшзахсi\ОЙ сатиры и юмо
ра. Отделы «CopOI{ небьшиц>> , <<Суюн
шю>, «Дастархап <<Шмелю> >>, << Ноnые 
приншоченин Алдара-l{осе>> nользу
ются большой любоnью IШI{ нацио
нального, тю\ и руссного читатеJLЯ. 

Пры<тинуетсл. перепечатiш лучших 
нроизоедений сатиры и юмора из са
тирttчесюrх 1нурналов братСI{ИХ рес
пубшш и nрогрессиnных зарубежных 
изданий. Онн uечатаютсн n отделе 
<<Сатиричес rш е журналы братсю1х 
союзных ресnублю< п стра н н ародной 
демоиратип n гостях у << Пlмелт> >>. 
Часто печатаются nepeuor\ы сатири 
чесних uроизоедений l\Jr<lCCИI\OU рус
СI{ОЙ литературы и литератур брат 
сюrх республик 

В 1956- 1958 гг. редющш1 прах
тиноnала nыпусrш специальных сати-

Ри с. Н . Н а 3 а 11 ц е 0 а. ричеСЮ'IХ JIИCTKOB, ПОСDНЩС.ШIЫХ 
,,Ара •>. 1958 . уборне целинного урожая, разnитию 

животноnодстnа n республике, n по
мощь реДЮ\ТОрам IIOJICnOДЧCCI\ИX СТеННЫХ газет И <<бОеВЫХ ЛИСТI{ОВ >>. 
Вьшусr\ сатиричесi\ИХ листноn, проследующих I\ОНI{ретные цели, широко 
применяется редаrщией журнала и n настоящее время. 

На страницах журнала находнт место и сатпра на международные 
темы. Создан постоянный от;,ел <<Полеты Шмеля оонруг света>>. 

Имеются сатиричесние отделы п рубрИJпr: <<Вылет Шмеля», << Реi'щ 
Шмелш>, <<Не n бровь, а n глаз>>, <<Бюро находОJ\ Шмелю>, <<С подлинным 
сноерно>>, << Дорогой Шмелы>, << Стрела nonaJra n целL.. >> , << Телеои:зор Шмелю>, 
<<Фотовитрина Шмелю>, <<Об,ыrnления ШмеJIЯ» и др. 

В литературном отделе <<Шмел я >> сотрудничалн и сотрудничают сле 
дующие журналисты и nисатели: С. Адамбеноn , М. Алимбаеn, А. Алпм
жаноn, /I\. Алмабаеn, Б. Лманшин, А. Ашимоп , Ж. /I\умапапов, И. Заrю
ноn, Н. Звереn, Б. Мазитов, А. Малиноnсний, С. Мартьяпоn, С. Мауленов, 
В. Наумова, А. Омелин, 10. Плашевсниii, М. Рашеn, Дм. Рябуха, С. Сеитов, 
:к Селипевич, IJJ. Смаханоn, Н. Тогузанов, Л. То1шрео, А. Тонмаrамбетон . 
А. Филиппоn, К Шапrитбаеn и др . 

В художестnсином отделе сотрудничают: Н. Асапоn, А. Баженов, 
П . Байсепоn, В. Безелюн, К Беi<жапов, В. Васильев, А. Воеnодпп , 



Т. Гa,r~;een, В. Дуброuин, В . Емельянов, l\11. Ержаноn, П. Жrшю\ов, 
[\. Исабаеn, Н. Н'ааатщев, И. 1\ирхаджи, Н . Лебедсn, Л. JieolJ'lъen, А. Лунь
нненно, М. Нспахов, Л. Сергеев, Л. ТихонеiП\О, 10. Федороn, В . Федорцев , 
G. Фрапцу~оn, Л. Xaiiдapou, К. Ходаншоn, Б. Ч е tШJШН и др. 

APJIAH 
(ХОМШ\) 

см. <<Арлан деи нестеш> 
( << ХоМfш и дубиш<а>>) 

АРЛАН ДЕН КЕСТЕН 
(ХОМШ\ И ДУБИIША) 

Сатиртшо-юмористичесний журнал. издавuвшийся ежемесячно в 
Kpacпo tюl\waiicнe (ныне Йошнар-Ола ) с онтлбрн 1925 по ноябрь 1926 г. 
на мариiiсrюм нзьше n начестве бесплатного nриложспин н газете <<Йотш<ар 
нече>> ( <<Мариiiсrшн деревнЯ>>). Под таl\им назnапием вышло 10 номеrюо 
шурна 1а. С ноября 1926 г. nродоJtжаотсл: nод названием <<Арлаю> ( «Хо
мяю>). Вышел 1 номер в 1926 г. и /1 номера n 1927 г. Последний помер 
назыnалсл «Нооператсий л умеш дунмо <<А рлаю> >> ( << <<Хомюо>, посnящеп
ный нооn ер;щии >> ). 

ПечатаJJСЛ: па 12- 1G стр., с идлюсч>ацшJми, тиражом от 1,5 до 
·) тыс . ;:) J\3. 

Отnетственный редат<тор- А. Эшнинин. 
/Н:ур н ал стро нJrсн иснлючитеJtЬI-JО на местном материаJJе, поступав

шем от paбccJlЫIO poвcl\oro антива. На его страницах разоблачались п 
осмеивались бюроl\раты, nлохие хознйствепJJИJ\И, н езадачливые коопера
торы и т. n., paзoбJJ aчaJ!I·rcт, жуJJИJ\И , t\ула rш , тпргаши, нопы , пытаnшиеся 
держать в 1\aбa J r e и неnежестве 1\рестьпн. Нритн11:ооа.пitСЬ работниrш нуль
турнога фронта , нросвещеттнл: , здраnоохран еппн области, плохо удооле 
тпо рнющи е н у1rщы населепип. Много ппимю1ип удслнл журнал бор r,бе 
С ПЬЛ:JJСТВОМ, ху.лига П СТВОМ, П СllеЖеСТПОМ П Т. П. 

В после;щих н омерах заметJJО чупствуется п ех ватt\а материалов с 
мест, свидстельствующа п об ослабеnших с впзпх редаtщии с рабселы<о
рами. 

Рисупl\и и литературные материалы нодnисыnаJнtсь, JШ J\ праnи ·1о, 
ПCCBДOilИMaMif. 

БАКЛАЖКА -

см· . <<IЗcce.rlaJI rа3ета <<Баклажка>»>, стр. 74. 
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БАЛАЛАйКА 

Еженедельный литературно-юмористичесrшй журнал здорового смеха 
и залпхватеной удали . Выходил в Моеюзе в 1918 г . (9 номеров) . Початалея 
на 8 стр., с одноцветными иллюстрациями. 

Редантор-издатеJrь - М. Савин. 
Л-\урнал ориентировался на нрестьянсние массы. Обличались главным 

образом спеr<улянты, воры, ху,тrигапы, нытини и папинеры. Журнал при
зываJI бороться с разрухой, бесхозяйствоппостью, голодом, неверием в спо
собность парода преодолеть все трудности и прийти I< хорошей, счастли
вой жизни. Вместе с тем на страницах журнала изредка встречались про
изведенип, в ноторых сr<азывалось недоброжелательное отношение к тем 

или иным мероприятиям Советеной власти в деревне, особенно в области 
налоговой политики. 

Из номера в номер початалея стихотворный paeJ< <<Забавные похож
депил свата Берендея». Имелась постоянная сатиричосная рубрюш <<Ме
лочИ>>. Среди сатирических жанров главную роль играли частушки, незR
мысловатые сценни, пословицы, сназочн:и, басни. 

В литературном отделе журнала сотрудничали так называемые пи 
сатели из народа- суриковцы : М. Савин (Миша Топтыгин, Бераю-ке с 
Сю-rичr<и, Горе-Богатырь, Пыльпал борода, Л\ивая струпа, Сват Берен
дей, Минула Селянивович и др.), А. Петров (Заноза), С. Попов (Зубо
сr<ал), С. Рысr<ин и др. Рисунюr иеполнялись художнинам П. Гадаловым. 

БАШКИРСКИй НРОКОДИЛ 

Сатиричесrшй журнал. Выходил в Уфе с августа 1925 по январь 
1926 г. (5 номеров) . Початалея на 16 стр., с одноцветными :иJrлюстра
циями. Тираж- 4500 экз. Издапие газеты <<1-\распая Башнирия>>. Ответ
ственный редаюор - Д. А. Лебедев. 

В начале 1926 г. журнал быЛ реорганизован и выходил под названием 
«Огни Бостона>> (см. стр. 249). 

~1-Нурнал отражал преимущественно местную rородсi<ую жизнь. Сати
рюш журнала оnирались на тироную сеть рабселы<оровсJ<ого антива. Они 
бичевали бюронратов, nзяточпющв, растратчинов, жулиi<ав, плохих хозяй
ствеюшi<ов, неумелых нультпросветработшшов . Сурово • осуждали стшер·
пословие, грубость, пьянство. Много места отводилось антирелигиоз
ной пропагапде. Находила отражение и деревенснан жизнь: борьба с ну
лачеством, с темными сторонами деревеиеного быта. Имелись сатириче
сние отделы и рубрюш: <<Музей Нротюдила>>, <<Нронодил дает справкИ>>, 
<<Нронодил отвечает>>, <<На пьяном фронте>>, <<Пошехонцы в Стерлитамане>>, 
«Новости кронодильего рыпна>>, «Опровергателю>, «Политграмота Нроно-



ДИJiа>>, <<Дела духовные , 
делишни греховные >> , <<Пу
теводитель <<Башн:ирсiюго 
:Кроi\ОДИJiа>>», <<СучJ\И ра
бочего быта >> , << Охрана 
труда хромает >>, <<Дела чу
десные» и др. 

В литературном отде
.:J с журнала сотрудничали 

М. Верхотурский, В. Волж
сний, А. Голый, Ф. Зуй
нов, А. 1-{уснин, И. Не
долин, И . Светланов, 
А. Федюн:ов, И. Царапкин, 
П. Черепанов и др. Ри
сушш и каринатуры не 

подписывались. 

БЕГЕМОТ 

Бесплатное сатириче
С ~<ое приложение н газе

те <<Пролетарсний путы. 
Подзаголовоiс <<Н'расный 
журнал для всех >> . Выхо
ДИJI в Симбирсi<е (ныне 
У JIЬЯIIOBCI\) D 1923 Г . 
(4 номера). Печатался па 

Цена 1$ коn. 

&АWКИРСКИЙ N!Z 

KPOKUИII 
llt,aaнwe raJeTiol .,1/рокная 51WK IIPIIJI'" 

16 стр., с одноцветными иллюt:трациями. Тираж - 2300 ЭI<з. Ответствен
ный редантор- Н. Рыбочнин. 

1-Rурнал отражал главным образом жизнь города и губернии. В сти
хах , баснях, сценнах, шутнах, в многочисленных нарикатурах осмеива
лись бездельнини:, разгильдяи, чинуши из разлиqных учреждений, мешаю
щие граждапам города трудиться и отдыхать. Часто объеi<том насметни 
яnлялись деятели горi<оммунотдеJrа, по-бюронратичес1ш относящиеся 
I< нуждам населения, неповоротливые или нечестные деятели советсi<их 
торговых организаций и т. п. 1-Нурнал энергично боролся против мещан
ства, обывательщины, проникающей в рабочую среду, осмеивал тех рабо
'lИХ, I<оторые поддаnались мещаненим соблазнам, религиозным предрас
судi<ам и т. п. 

Значитслы1ое место занимала сатира па международные темы (рус
сная бе.rrоэмиграция , но.ттониальнал nолитиi<а империалистов , nроисни 
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менщупародной реющии по отношению к Советс iюму Союзу и рабочим 
I\аПИТаJJИСТИЧеСНИХ СТран). 

Большой интерес представляJI постоянный отдеJI - << Путешествия 
Бегемота>>. В нем печатаJiись сатиричесние заметки и наринатуры, появ
Jiявшиеся в резуJiьтате рейдон реда1щии на фабрпни и заводы, в шнолы, 
больницы, сельс1ше Советы и другие сопетс1ше учреждепия. Реданцин 
особо uыделнла матернаJIЫ, паписа11 вые по письма м рабочих. 

<<Бегемот>> вьшусiШJIСП I\ОJiлентивом опытных и способных журнали
стов и художштов, отJiичался высо 1шми художестnенно-пубJiицистиче
сними достоинствами. В литературном отделе журнала сотрудничаJiи JIИ
тераторы В. Азерин, П. Бунан:оn (Барс, Дядя lleтp, П . Б.), Н. Инин, 
А. Огарепсюrй, Н. Снринсний и др. Рисунюr и Iшрюштуры делаJIИСЬ ху
дожнинами П. Бунюшnым, В. Воробьевым и др. 

БЕГЕМОТ 

Сатиричесний журнал . Выхопил в Левинграде с оюлбря 1924 г. по 
август 1928 г. 13 начест13е ежепедельл ога сат 11 рич есноrо при л оженил 
I\ <<Н'pacnoii газете>>. В 1а24- 1 926 гг. журнал nе •штаJIСЛ на 16 стр., с одно
цветными пллюстра i (илми. С 1927 г.- на 12 стр . , с нрасочными иллюстра
I\ИЯМИ. Тираж: в перпые годы- 30 тыс. Э I<З., в 1\:)25 г . достигал 70 тыс., 
13 дальпе!"1шем- 60 тыс. энз. Издавался Лепинградсr\ИМ Советом рабочих, 
т<рестытн с 1шх и нрасноармейсюrх депутато13. Ответственный редатпор 
М . ЛисовсJ;иi'I; с .N~ 5 за 1925 г. - Я. Ельнович; с М 25 за 1926 г. 
П . И. Чагин. В а13густе 1928 г. слился с <<ПушноЙ>> (см. стр. 281). 

«Бегемот>> пачал выходитr, в о1пябре 1924 г . I\ai\ продолжение изда
nавшегосл nри <<Красной газете >> сатиричесного журнала «Нрасный nорою> 
( см. стр . 147). 

Редатщия сразу же взяла нурс па ра сширение С13ПЗИ с раб!\оровсюrм 
юпивом, постаппла задачу созда н ия журнала nодлишю рабочей сатиры. 
Этим опре}\ешrлся и совершенпо илоii по сравпешпо с <<Нраслым 13Оропом >> 
обшп< журнала I<ан внешле , тю\ и по сот\ержюrию. Главлым объеl\том 
сатиры становится бюроr<раты, нэnманы, nолы, I<yJiaни , головотяпы, СО13-
дурани, самогопщини, жулиr\и, хулига11ы и т. п. 

Создаются сатиричесюrе от]\елы , р ассчитанные па тироное участие 
рабi\Оров : << На приеме у Бегемота>>, <<Страпи:чr< а читателеЙ>>, << Радио-:Gеi'е
мот>> , <<Почтопый ящию>, <<Из пушеr\ по воробьям>> и Jlp. На мnтериале 
писем с фабрИI< и запо]\ов строп 1 ся отдел <<МысJrи и Iпреченllл>>. Важлую 
роЛI, играли регулярные реiiды сотруд11И1\ОВ журнала па фабри1ш и заводы 
ГОРОI\а, 13 дерепшо. Рейдовые материалы состаВJIЯЛИ сот\е ржание татшх 
отдело13, на1\ <<На бегемоторе по областп: и Союзу», « Бегемот в деревне >> 
и др . Находила отражение и нультурвал жизнь города. Тю> появляются 
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ДЕЛО В ШЛЯПЕ 

Германский социал-демо-
1\ р а т: - Хи-хи, господин фашист! Мое 
положение легче вашего! Ведь вам очень 
тяжело и трудно снять передо мной свой 
массивный стальной шлем, а мне перед 
вами снять свою шляпчою1у- пара пустя-

1\ОD! 
Рис. Л. Б р о д а ты. 

t~Бe гe.мorJJ, 1927 . 

сатиричесюrе рубрики: << Дела теат 
ральные >>, << Дружеские эпитафии 
живым режиссераМ>> и др . С пер
иого номера на страницах журна

ла появляется сатиричес1шй об

раз-масна Евлампия Нады<ипа, за 
принлюченилми наторога с инте

ресом следили читатели. 

Редющии « Бегемота>> не уда 
лось надолго зю<репить свои связи 

с рабi<оровсiпrм антивом . Рабi<О
роuская заметна, сигнал, фельетон. 
осноuанные на злобоюrевных фан
тах, постепенно уступают место 

юмористичесiшм рассназам, сти

хам, апеrщотам. Мельчает темати 
на сатиры, ее I<оннретпость, злобо
дневность. Едва ли не главпьн.1 
объентом насмешеr< сатиринов 
журнала становится плохой управ

дом, личная машинистка и т. п. 

Исчезают всr<оре и отделы, состав
лявшиеся по рабi<оровсюш мате
риалам. Вместо них появляются 
безыдейные произведения беззу 
бой, развлеi<ательной юмористию1. 
Вместо осмеивания действитель
ных псдостапщв и поронов, ме

шающих советсному народу стро

ить социалистичесное общество, 
утверждаетсн пустое, легнавесное 

смехачество , заметной становится 

ориентация на мещансние слои на-

селения, на отсталых рабочих. 
В 1927 г. после суровой критпни со стороны партийной и советсi<ой 

общественности << Бегемот>>, подобно ряду других сатиричесних журналоn . 
перестраивается . Сатира его становится более I<аннретной, злободневной . 

Редющия принимает меры I< расширению связей с читателями-рабочими , с 
рабнорами. Вновь появляются отделы <<На приеме у Бегемота >> , << Странич
на читателей>>, отчеты с фабрю< и заводов. Возню<ают неноторые новые от
делы, специальные тематичесние странични, занимающие разворот средних 

листов журнала. Страничr<и имели вертиr<альную версп<у, харю<терную 
для газет , меняющиесл mаm<и-заголовюr, нрасочпые иллюстрации, яр rш(' 



заголовн:и и т. п. Каждая из страничеi-\ имела своего <<адресата >> - <<Дач 
ника», <шурортнина>>, <шупальщиrш >>, << охотника», <<домохозяйку>>, << Ilшоль
нина >>, << рnдиолюбителш>. Бо11ее острый характер носили тание сатири
ческие странички, нак <<Странична ремонтнюш>>, << Странична изобрета
телЯ>>, <<Транспортная страничr<а>>, << Страничка торговаЯ>>, <<Страничк:t 
о заседаниях>>, <<0 печатИ>>, <<0 золеном змие», <<0 самонритю<е>>, <<Порт
фельная странична>>, <<Таланты и поюrою-IИI<И>>, <<Странична о халтуре>>, 
« Странична спорта>> и др. ПраJ\ТИI<ует редаrщия и вьшуск тематичесних 
номеров журнала, татшх, r<ю< <<ГоJIОВ()тяпсниЙ>>, <<Нотный>>, <<0 nредите11ях», 
<< 0 самонритине>> и др . 

Однано нышторая пере
стройт<а в работе редющии 
журнала не привела н росту 

популярности «Бегемота>> . 
В августе 1928 г. редющия 
«Нрасной газеты>> сочла це · 
лесаобразным объединить 
<< Бегемот>> с другим сатири
чес rшм приложеннем - газе-

той <<Пушна>> (см . стр. 281), 
реоргашrзоnав последнюю в 

журнал. 

При участии сотрудни
"ов журпала в начале 1926 г. 
был создан театрально-сати
рический r<оллеi-\ТИВ <</Нивой 
Бегемот>>. 

Приложениями I< жур
налу выnусrшлись десятrш 

1шижек <<Библиотечки <<Беге-
мота»», составленных из про

из nедений <<бегемотсiШХ>> са
тиринов и юмористов и дру

гих авторов. 

ПодписчИJ<ам журна11а 
на 1927 г . редакция выдала 
бесплатно сборпиi-\ <<Энцикло
педпя: <<Бегемота>»> - <<Беге
мотпию>, состаnленный иа 
аnтобиографий и биографий 
сатириi<Оn журнала и из луч

ших ПрОИЗВеJ\еНИЙ 1\ЮI<ДОГО 
ИЗ ПИХ. 

RУРИ:НЫЕ МОЗГII 

Организация Русавторг заго
товляет на Урале яйца . Rакие 
штаты , какие ншлов:шья! А в ре
зультате, за весь сезон .. . 1500 лиц. 

( fr Раб011дЯ ?0.1PTfl 1J Л"; 8 5) 

Н у р и ц а:- Эlr, ребята! Припимайте груз, и 
па сегодпл хватит! Сверхурочно л тоже работать 
не согласна! 

Рис. А. Юнгер а. 
fr Беге.мот ,>, 1927 . 
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Сnоеобразным приложеннем I< <<Бегемоту>> яюшась и юмористичесиан 
газета << Пушиа>>, начавшая выходить при журнаJrе с апреля 1926 г. 

В «Бегемоте» активно сотрудничали не только ленинградские сати
рюш, но и пет<оторые сатирики-мосшшчи. В литературном отделе печата

лись Н. Агнивцеn, А. Ампуэль, М. Андреев, М. Лпдриеnсиая, Л. Арбат
сютй , А . Бухов, Е. Венсюrй, С. Верхоnсюrй, В. Воинов, Р . Волженин 
(В. Неирасоn), Э. Гард, Э. Герман, Я. Годин, С. Городецний, А. Григоро
вич, Ф. Грошюшв, А. д 'АI\ТИJIЬ, Д. Долев, О . Л. д'Ор, 1-\. Еремеев, М. Зо
щею<о, В. Иванов, В. Инбер, С. Нарташеn, В. 1\нпзев, М. Нозыреn, 
Н. Нопьеnский, Б. Леnив, Л. Лесnая (Л. Шпорлн11r), И. Ломаиин, К Ма
зовсiшй, К Милль (Поля рныii), С. Нельдихин, А. Нератоn, Н. Ниr<Итин , 
И . Онстон, П. Паnлоn, Ив. Пруткоn , А. Рабинович, В . Рождественсrшй, 
Л. Саянстшй, И. СоJ<ол, А. Стоnраi\JШЙ, Н. Тихомиров, В. Тоболякоn, 
IO. Фидлер, В. Финити (В. Христодуло), Л. Ф 1ит, Д. Цензор, В . Черииii 
(Н . :Gропсв), Б. Четверю<ов, К ШеJrонстшй, И. Шехтмап (Сnэн), В. Шиш-
1\Оn , О. Яrювлев и др. 

В художественном отдеJ i е журпала сотрудничали: Б. А нтоповсrшii, 
Л. Бродаты, Э. Григорьев, Н. Деписовсюrй, В. 1\озлппеrшй, Н. Нупрея
нов , И. Ларпопов, В. Лебеr1еn, Б. Малахоnсютй, А . Раданов, Н. Радлов, 
К Pyдar<ona, А. Успонсюrй, Я. Фapi\On, Б. Шемиот, Г. Эфрос, А. !Он
гер и др. Царедна пубшпювались рисуr11пr IO. Ганфа, К Елисееuа , 

И. Малютпна, Д. Моора , М. Черемпых и других мосr\овсних художню<оn . 

БЕЗБОЖНИК 

Ежеl\Iесячт-тый антиреJiигиозныli сатиричесr\ИЙ журнал. ВыходиJI в 
Моснnе е 1923 по 1941 г. До 1931 г. издавалсн HaJ\ орган MocJIOBCI<oro r\о
митета ВНП (б) , затем IШJ\ орган Централыюга и Мостюве"ого conaтn 
nоинствующих безбожвн 1юв СССР. Печnтался 11а 111 стр., с мr-югОТ\nетными 
иллюстраl\ШIМИ, тирюном от 20 до 70 тыс. ЭJ\3. В 1929- 1932 гг. nылу
сналея двn раза в :меет\. Отuетственный редаl\тор - М. I\остеловснап , 
с июлн 1928 г . - И. Стуl\ов. 

Задачу журнала выразил в своем ю1ринатурном рнсунl\е руноnо

дитель художественпогn отдела Дм. Моор. Hn облоЖI\О n ервого помора 

<< Безбожmша >> был изображеn рабочи\i, взбнрающиli сн на nебо, 1\ богам , 
ноторыо в страхе ра 3бО I'атотсп в стороны nри виде ого грозного молота. 

Надпиеь ГJia C IIJi a: << С земным Jtapcм раздела.пист, , принимаемсн за небес
ных >> . Борьбе с peJнlrпoзiiЫM Jl:урмапом, с ролигиозТJI , I МИ прсдрассуд1шми , 

атеистпчесному воспитанию масс пnдчине11о было nco СОJ(О ржашlе этого 
ярноrо , вонпстiзетшого аптирелигиою-того оргапа , в нотаром сатира играла, 

особонпо в первы е ГОJ (LТ существоnапин журнала , O J~Da JIИ пе главенствую

щую роль. 



"'ЧI~"•ч••, с:о ....... .,. ---.... " __ ............. "" .. '' 
" ... , ...... 2 . 

.Ne 1. 0р1'ан М. К. Р. К . n . 
(fSoa .. w-•at~мow) 

( зе~ны~н цариN.м раэдеnаnмс:ь, nрнанмае"'еst за небес:ны~. 
~- А•-~ 
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МООР (ОРЛОВ) 

ДЫИТРИй СТАХИЕВИЧ 

(1 883-1946) 

Журнал ориеuтировался на рабо 
'IСГО читатеJ1Я. И не случайно уже с 
третьего, мартовс1\ОГО, номера за 1923 г . 
редющия называет его <<Безбожню< у 
станка>> . Под этим названием журпал 
ВЫХОДИТ ДО 1\ОНЦа 1931 Г. И ЛИШЬ 
с 1932 г. вплоть до начала Вешшой 
Отечестnенной войны, 1\Огда издание 
прекратилось, nновь принимает cnoe 
перnоначальное название- <<Безбож
нию>. 

1-1\урнал носил смешанный харак 
тер. Здесь часто лубликоnались статьи, 
очерки, заметни, беседы известных уче 
ных и литераторов-аптирелигиознющв 

на антирелигиозные и научно-атеисти

•rесние темы, номещались статьи по 

сстестnеппо-научпым знаниям, играв

шие большую роль в воспитании у чи
тателей научного мировоззрения. Науч
но-атеистичес1\ая публицистина удачно 
сочеталась с сатироJ:1. Сатиричесrше 
произведения различных жанраn (пам
флеты на библейс1ше темы, антирыш-
гиозные частушки и др.), многочислен 

ные рисуюш и r<ар1шатуры пропюtали no nce отделы, придавали особыi'"r 
сатиричесrшй J\Олорит материалам. Доходчивым языком, в увлекателыюli 
форме разговаривали сотрудюши и аnторы со сnоими читателями. Это 
споеобетnовала популярности журнала, вызывало потон писем и заметок 
Тюше постоянные отделы и рубрики, ню\ <<Вопросы и ответы>>, <<Нам пи
шут», <<Вести с мест >>, специально созданные для упрочонин сnнзи с раG
I\Оровсiшм ю\тивом и читателями, почти nолностыо заполнялись их мате 

риалами. 

Тематю<а была многообразной. Особое место занимали произведения 
самых различных жанров, nСI\рьшающие 1шассовую сущность религюr. 

Читатель узнавал, каную роль играла религия в нлассовой борьбе при 
I(аризме, уяснял I\ОнтрревоJiюциош-Iую роль ее в период ревошоции и все

народпой борьбы с белогвардейцами и иностранпыми интерnептами, нлас 
соnую, энсплуататорсную сущность религии в странах напитала. Сотруд
нини журнала поиазыnали реаi\Ционную роль религии. Много внимания 
уделяли разоблачению реющионной сущности восточных религий, борьбе 
с сентантством, пон:азу подстренательст\оЙ, антисоnетсi\ОЙ роли церiювни
I\Ов-болоэмиграптов. Регуштрно печатались материалы , расеназывавшие 



о вознюшовении религии, религиозных учений и верований. В сатириче
СIШХ произnедениях и карюштурах осмеиnались всевозможные легенды 

о богах и святых, различные верования и предрассуд1ш. 

Под обстрел сатиринов чаще всего попадали церн:овнюш, сеi<танты, 
знахари и прочие разносчю<и религиозного дурмана. Непримиримы были 
сатирюш журнала ко всевозможным релиrиоаным празднестnам с сопут

ствующими им пьяпством, дранами, хулиганстnом, проrулами. Реши
тельно выступали они против невежества и беснультурья, против нетова
рищесного отношения I\ женщипе и т. п. 

Особое внимание обращалось на антирелигиозную пропаганду среди 
молодежи, работниц, нрасноармейцев. С I<онца 20-х годов главенствующую 
роль начинает играть крестьянская проблематика. Специальные темати
чесi<ие номера посвящаются жизпи деревни. Заводятся постоянные отделы: 
<<Страничiш работницы>>, <<Пионерсная страничка>>, «Странична I<расноар
мейца» и т. п. 

В журнале сотрудничали нрупнейшие литераторы, художнини и уче
ные-ант:ирешrгиозпини страны. С первых же номеров постоянно публю<ует 

4 Советенан сатиричеснаf! печать 

Рис. Д. М о о р а. 
rtБезбо~ип 11 стан-х:а )J, 1923. 
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ЧИСТОТА - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ 

Рис. Д. М о о р а. 
t .. Беэбожиип у cтaи?i:aJJ, 1923. 

свои басни Демьян Бедный. 
Из номера в номер ведет раз
говор с читателем А. Сера
фимович, выступавший не 

только с рассказами и очер

ками, но и с публицистиче
скими произведениями. Боль
шой популярностью пользо

вались памфлеты Ант. Логи
нова на библейские темы. 
печатавшиеся в течение ряда 

месяцеn с продолжениями 

(«История фирмы <<Бог, Отец 
и Сыш>>> и др.). В числе по
стоянных авторов <<Безбож
нина>> были тю,ие литерато

ры старшего поноления, наr< 

Н. Асеев, С. Басов-Верхоян

цев, Ф. Березоnсiшй, Ф. Бла
гов, О. Л. д'Ор, Л. Ню<улин, 
Н. Шебуев и др . Аюивно со

трудничали А. БезыменсiШЙ , 
А. Волжский, А. Григорович , 
И. Евдонимов, С. Зайцев, 
П. Замойсний, В. И. Лебедев

Кумач, Н. Моснвин, М. По-
лю<арпов, М. Праснунив, 

А . Пришелец, Г. Рьшлин, М. Слободской, Н. Тихомиров, Б. Флит и др. 

Душой журнала и руководителем художественного отдела был 

Д. С. Моор, заполнявший своими замечательными нарю<атурами ( осо

бенно в первые годы существования <<Безбожнина>>) бу1шально I<аждую 

страницу. К постоянному сотрудничеству были привлечены татше талант

ливые художниюншрикатуристы, как А. Дейнею1, М. Доброковс1шй, 

Н. Когоут, Н. 1\упреяпов, И. Малютин, А. Радююn, П. Сапгурский, К Ур

бетис, М. Черемных и др. 

БЕЗБОЖНИК -
см. <<Безбожный I<роiщдию>, стр. 51. 

БЕЗБОЖНИК У СТАНКА -
см. <<Безбожию<», стр. 46. 



БЕЗБОЖНЫЙ КРОКОДИЛ 

Сатирический журнал. Выходил в Москве в 1924-1925 гг. в качестве 
бесплатного сатирического приложепил I< газете <<Безбожнию> . Ответствен
ный редюпор- Емельян Ярославский. 

<<Безбожный крокодиЛ>> появляется впервые 13 января 1924 г. на 
страницах ;м 2(55) <<Безбожника>> в качестве особого сатирического от
дела газеты. Отдел занимал верхние половины всех четырех полос, имел 
клишированный заголовон, заполнялся острыми и злободневными фелье
тонами, баснями, сатиричесними стихами и наринатурами на антирели
гиозные темы. Начиная с 
10 февраля 1924 г., с 5(58) 
номера <<Безбожниi<а>> 
<<Безбожный нронодиш> 
печатается на отдельном 

газетном листе, ноторый 

специально верстался та .. 

i 

, ---~-i;, J 

ним образом, чтобы его ». s, 
можно было сложить в те- __ ...., _____ .,;;,;,;;o.;.;.;.o;.;..;.;;;;;;... ___ -ilo8.;.....;.. 

традь . Редющия <<Безбож
НИIШ>> предлагала своим 

читателям вырезать этот 

лист, сiшадывать его соот

ветствующим образом и 
сшивать. В тююм виде 
<<Безбожный нронодиш> 
приобретал харантер само
стоятельного сатиричесно

го издания, имевшего по

стоянный клишированный 
заголовок, порядновый но

мер, дату выхода его в 

свет, нумерацию страниц, 

свои постоянные отделы и 

рубрИI\И И Т. П. 
Следующие 8 номеров 

(М 2-9) выходят начи
ная с 10 февраля ежене
дельно, вместе с очеред

ными номерами <<Безбож
НИIШ>>. Издание специаль
ного сатиричесного прило

жепил способствовало еще 

4* 

ЖИBD'tBOP.flЩifЙ Kpf;CT. 
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ЧЕРЕМНЫХ 

МИХАИЛ МИХАйЛОВИЧ 
(1890-1962) 

больwему увеличению популярности 
газеты в массах, привело к стремитель

ному росту тиража. В течение двух ме
сяцев тираж газеты и сатирического 

прnложенил " пей вырос от 34 до 
210 TLI С. ЭI\З . 

Широкая популлрность <<Бе збож
ного I\РОI\одила>> объяснялась прежде 
nсего боевым харантером антирелигиоз

поu лропаrапды. Популнрности его не
мало способствовало и то, что редющия 
мастерсни использоuаJiа многообразные 
средства сатиры и юмора. На страницах 
журнала разоблачались !l·tахипации по
пов и церновнююв, изуnерство сектан

тов, велась последовательная борьба за 
расr<репощение трудящихсн масс от ре

лигиозного дурмана. С неменьшей бес
пощадностыо осмеиваJiись педостатюr в 

антирелигиозной работе на местах, тер
пимость отдеJrьных партийных и совет
СIНIХ работнююв н поповщине, сюпант
ству, знахарству, nредрассуднам и неве-

жеству части парода, и особенпо нре
стьянства . Регулнрно публиновались nроиз ведения, в которых вс!\рыва
лась нонтрреволюционная, реа1щионная родь церr\ви, связь ее с экспJiуа

таторсrшми Iшассами, с rщnиталом. 

1\ сотрудничеству в <<Безбожном нронодиле » редющип привлеr<аJiа 
таних сатириков, r<ан Демьлп Бедный, А. 3орич, С. Городец1шй и др. Ху
дожественным отделом заведовал М. Черемных, рисуюш и т<аринатуры 
rюторого отличались особенной остротой и изобретательностью. Та rше 
постоянные сатиричесr<ие отделы и рубрюш журпаJiа, т<аJ< «ВиJiы в бою>, 
<<Hpol\oдиJiy на зубою>, << Раею>, << Страница читатеJiеi1 >>, строились, ю1к 
правило, на рабсеJiыюровских матерюшах. 

В силу ря:да причин те хпичесн:ого порпдна с апреля HJ24 г . журнаJI 
планируется нат< двухнедельнин . Однаi<О и таi<ан периодичность реда1щией 
не выдерживается. Очередной помер <<Безбожпого I<pol\oдиJia >> выходит 
Jiиmь 27 апреля, а следующий- 1 июня. Эти выпусrш уже не имешr nо
рядiювой нумерации, хотя оформлллись и nечатались, I<ai< и прежде, на 
цельном газетном листе. ПocJie выхода в свет июпьсi<оrо номера издание 
<<Безбожного нроiюдиJiа>> преi<ращается более чем на год . 

Во второй nоJiовине 1924 г. газета << Безбожнию> предпринимает по
nытки возродить сатиричесrше nриJiожепие. В сентябре был выnущен 



пробвый номер (оказав
шийся и единственным) 
цветного иллюстрирован

ного журнала <<J3eceлыii: 
безбожнию> под редющией 
Емельнпа Я рославсного. 
Журнал преследовал uce 
те же цели антирелигиоз

ной nропаганды и атеисти

qесного воспитания масс, 

имел ориентацию па кре

сты1нс r<о го читатеJш. В са
тирическом отделе << По 
r<амилавкам>>, в отдельных 

рассназах, баснях, сr<аз
ках, стихах, наринатурах 

осмеивались поповсние 

плутни, разоблачались все
возможные «чудеса>> цер

новнинов, развенчивалась 

вера r<рестышсних масс n 
знахарство и т. п. Под руб-

Лошадь: «Брось, дядя Иван! Тяжесть-то 
rшкая! И работать нелоюю! Коли <;ебя не жалеешь, 
меня пошаJiейl» 

Рис. М. Ч ер е м н ы х. 
иБеабожпый nponoдuJt>l, 1924 . 

риной <<lJeз богов веселей» публиновались произведения, рассказывающие 
об утверждении в советеной деревне того нового, что принесла с собой 
в I<рестьянсную жизнь революция и народпая власть. 

В nыпусr<е <<Веселого безбожнr-ша>> приняли участие талантливые 
сатирини-литераторы Д. Доле в (Д. Тигер), А. И рнутов, В. Катаев, 
Б. Левин, художпини В. Нозлинсний, Н. Н.упреянов, А . Радаков, 
Н. Радлов, П. Сапгурсний. В числе сатиринов, давших свое согласие на 
сотрудничество в поnом сатиричесном журнале, пазывались следующие: 

М. Апдриевст<ая, Ф. Блаrоn, М. Горев, А. Григорович, С. Rарташев, 
М. Нозырев, И . Нремлев-Свэп, В. Лебедев-Нумач, Л . Нинулюr, Ю. Олеша, 
Л. Саянсrшй и др., художнитш Б. Аптоновсний, Л. Брода ты, 1-G. Ганф и др. 

В январе 1925 г. редаrщия газеты << Безбожпию> вьшуснает первый 
помер r<рестьлпского антирелигиозного сатиричесr<ого журиала под на

званием «Безбожнию>. Второй помер вышел в апреле 1925 г ., в мае
августе пояnились еще четыре номера. На этом издание пренратилосъ. 

Журнал выходил под редющиеi! Емельяна Ярославсного, лечаталея па 
16 стр., с нрасочпыми иллюстрациями, тиражом 50 тыс. эrш. По своей на
правленности, оформлению, литературно-художественным силам, участ

вовавшим в нем, новый :журнал не уступал лучшим сатиричесr<им изда

нипм той поры, умело сочетал разнообразные средстnа сатиры и юмора 

с научно-атеистичесной публицистикой. На его страницах бок о бон 
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&EJ&O 
с сатириками сотрудни

чали ученые-специалисты 

разных отраслей знанпй, 

прю\тюш сельского хозяй
ства, нультпросветработ
НИIШ. 

С сатиричесиими про
изведепиями выступали 

Ф. Благов, М. Горев, С. Го
родецюrй, А. Григорович, 
R. Милль-Полярный и др. 
Рисуюш исполнялись ху
дожнииами 10. Ганфом , 
М. Ивановым, В. I-\озлин 
сиим, П. Сангурс1шм, 
К. Спасским, В. Сутеевым , 
Б. Хомзе, М. Черемпых 
и др . 

Убедившись в тщет
ности попытои наладить 

самостоятельный сатири
чесiшй журнал, редакция 

газеты в июле 1925 г. 
вновь возвращается и идее 

выпуска <<Безбожного .кро-
.кодила>> в прежнем виде , 

т. е . .ка.к приложения, печатаnшегося на отдельном газетном листе. 12 июля 
1925 г. вышел первый номер этого приложения, 26 июля- второй. На 
этом издание иренратилось ОI\Ончательно. 

БИНОКЛЬ 

Театрально-литературный и сатиричесиий ежеиедельшш. Издавался 

в Петрограде в оитябре - ноябре 1917 г. Печатался в виде небольтих тет
радей, на 20 стр., с одноцветными иллюстрациями и иарииатурами. Вышло 
2 номера. Издатель- Э. Дабужс1шй. Редю\тор- М. Двинс1шй. 

Выпускалея группой литераторов и художюшов, стремившихся за
мкнуться в область << чистого исиусства». Посвящеп исилючительно теат
ральной жизни столицы. Не являлся чисто сатиричестшм. Имелась обшир

ная хронииа театральной и нультурной жизни Моснвы, рецензии и статьи 
о театральных постановнах, выступления видных аi\теров о театре, проб 

лемах ИСI\усства (статья Ф. И. Шаляпина <<Ис.кания в исиусстве>>, замет1ш 



И. В. Ершова, В . Н. Давыдова, Н. Н. Ходотава и др.). Сатира представ
лена была главным образом карИI{атурами художников М. Ага, Б. Анто
новсного, М. Бобышева, К Богуславсной, В. Дени, К Ротова и др. 

БИЧ 

СатирИI{о-юмористичесний журнал. ПодзаголовОiс << Смех -юмор -
злоба днш>, девиз: <<Смех - это отдых». Издавался в Тбилиси в августе 
1922 г. (2 номера) редющионной ноллегпей издательства <<Бич>>. Печа
тался на 8 стр., с одноцветными иллюстрациями. Заведующий JIИтера
турно-художественной частью -Л. Саянсний. 

Журнал выпуснала группа местных журналистов во главе с Леони
дом Саянс1шм (Нрасный шип) и строился главным образом на местном 
материале. Острие сатиры было направлено прежде всего против торгов
цев, СПеJ{улянтов, проститутон, лихачей и т. п. Много места отводилось 
литературе, театру, нино и другим сторонам I{ультурной жизни города. 
Выеменвались плохие поэты и литераторы, незадачливые гастролеры, 
обыгрывались всевозможные театральные назусы и т. п. В то же время 
поводом для смеха служили трудности, с ноторыми сталиивались тиф
лисцы, наJ{ и жители многих других городов, в первые годы Советеной 
власти: нужда, голод, дороговизна, жилищный нризис и т. д. 

Журнал имел неснолыю постоянных сатирячеених отделов и рубрин, 
в ноторых много места отводилось сатире на международные темы. В от
деле << 1-\расный nерец>> (Радио <<Бича>>) в форме сатирячеених телеграмм 
освещались злободневные явления международвой жизни, быт белоэми
грации. На местном материале строились отделы <<Объявления << Бича>>>>, 
<<Театр- энран- нвига>>, рубрини <<Наши маститые», <<Новейшая энци
клопедию>. В юмористичесном отделе <<Наш ящию> реданция журнала 
BCJia переписi{у с читателями. 

Литературные произведения подлисывались различными псевдони
мами и нриптонимами. Рисуюш исполнялись художнинам В. Ченризовым 
( В. Ч., В. Чы{) и др. 

БИЧ 

Сатирюю-юмористичесiшй журнал. Выходил в Мос1ше в 1927-1928 гг . 
Kai{ продолжение сатиричесного журнала «Бузотер >> (см . стр. 66). Печа
тался на 12 стр., с многоцветными иллюстрациями. Тираж - 40-45 тыс. 
Э I{З. Издание газеты <<Труд>>. 

Ответственный редантор - Я. Яглом. 
Под названием << Бич>> журнал начал выходить с ОI{Тября 1927 г. 

(с М 39). Стар ал нумерация продолжалась до I{ОНЦа 1927 г. (вышло 
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. н сn о u е 11 ь · 

10 номеров). В августе 
1928 г. на 31-м номере 
журнал пренратил суще

ствование, сJrившись с 

<< КронодилоМ>>. 
Объясняя читателям 

причины, заставившие пе

ременить название журна

ла, рсдаrщия <<Бузотера» 
писала, что новое название 

<< более, чем прежнее, соот
ветствует хараr<теру наше-

го журнала, 

<<бузящего >>, 
не стольна 

сколько би-
чующего смехом>> . 

По своему содержа
нию, по составу сотрудни

I<о в журнал не нмел суще

ственных отJrичаtй от сво
его предшестве шнllш. Од
пан:о в первые меснцы вы

хода под новым названием 

редаrщии удалось в значи 

тельпой степени преодо
леть многие из тех 

статнов, ноторыми 

дал <<Бузотер>> . 

недо

стра-

в реорганизованном 

журнале главенствующую 
роль начинают играть тюше сатиричесние отделы и рубрюш, ка!\ <<Ежо
вые руrшвпцы>> (в дальнейшем переименован <<В хвост и в гриву>>), <<Наш 
r<рематорий >>, << Смешная энцинлопедия << Бича >>>> и др. Эти отделы почти 
целю<ом заполiшютсн норотенышми И острыми раб"оровсними заметнами. 
Выходят неснольl\о тематичссrшх номеров (<<Плановый>>, <<0 новом чело
вене >>, <<Галопом по Европам >>, << На отдыхе >>, <<Энсr<урсионный >>, << Моснвич 
n провинцию>, <<Эстрадный>> и т. п.). 

Сатира стала носить более ноннретный харю<тер, адресовалась опре
деленпому нругу читателей. Одпано приобрести ню<ое-то свое, отличное 
от других сатиричесюrх журналов лицо <<Бич>> не смог. В августе 1928 г. 
он был слит с «1-\ронодилом >> . 

В << Биче >> ант:ивно сотрудничали литераторы А. д'Антиль (А. Френ
нель), В. Авилов , В. Ардов, А. Бухов, Э. Герман (Э. I-\роший), А. Гри
горович, И . Гуревич . Е. Долм· r<ий. Н. Карnов , С. Нарташев, В. Натаев , 



С. Кирсанов, М. Коварсний, М. Козыреn, Б. Леnин , К Мазоnсний, Н. Ман
симов, Д. Маллори (Б. Флит), К. Милль-Полярnый, С . Нельдихин (С. Аус
лендер), А. Нератов, Я. Онунев, П. Романов, Л. Саянский, Сnэп (И. Шехт
мап), В. Тоболш,оn, А. Флит, В. Шершенеnич, В. Шестаrюn и др. Вы
ступал с сатиричесiшми стихами В. В. Машюnсiшй. Здесь, например, 
опублиr<оnано его стихотnоревне <<Массам пеrюrштно>>. Журнал иллюстри
ровался худо»ШИ!{Юvtи: Б. Антоноnсним, Л . Бродаты, Н. Денисоnсiшм, 
В. Нозлипсним, Н. Н:упреяпоnым, В. Лебедевым, И. Малютиным, Д. Моо
ром, А. Радаковым, К. Ротоnым и др. 

БИЧ 

Сатиричесюtй журнал. Выходил n Киеве с июля 1928 г. в начестве 
ежемеснчноrо приложения I\ ежедневной рабочей газете << Ниевсiшй про
летариii» . Вышло 4 номера. /Н:урнал печаталсн на 8 стр., с одноцветными 
илюострация ми. 

Н участию в журнале редакции удалось привJJ ечь многих мосноnсiшх 
сатириi<ов и юмористоn. В первом номере были напечатаны юмористиче· 
ские рассназы и фельетоны А. Зорича, Ю. Олеmи, В. Шершеневича. Про
пзnедения этих и других столичных авторов (М. Андриевской, Арго 
(А. Гольденберг), В. Ардова, М. Пустынина, А. Стоврацного, Б. Флита) 
ностоннпо лублинуютел и на страницах других номеров. 

1-Н:урпал осмеивал бюрот<ратизм, волоrшту, ну:мовство, бесхозяйствен
ность, головотяпство, пьянство , лень и т. п. Объентом сатиры часто ста
поnюiись педостатrпr в работе номмунального хозяйства, торговых орга
низаций, I{ультурных учреждений и др. 

Имелись сатири:чесiше отделы : <<Дела в переплете >>, <<Быта I<ОПЫТО>> 
11 др. 

Реда1щия не сумела создать ноллюпин опытных сатиринов и юмори
стов. Гл авную рош, в <<Биче» играли столичные авторы . Не удалось спло
тить и рабноровсний актив. У уr\раинского читателя быстро пропал инте
рес н этому изданию-приложению , жившему главным образом за счет 
перепечатан из центральных сатирических журналов . 

БЛИЖЕ R СОЛНЦУ 

IОмористичесний листшс Единственный номер вышел в Харьиове 
27 мая 1928 г. с подзаголовком << Орган веселых энскурсантов << Харьков
сного пролетария >>>>. Имел 4 стр., иллюстрации. Издан газетой «Харыюn
сrшй nролетарий». Редантор Гр. Цьшпн. 

Посвящен массовой вылаще трудящихся Харькова на воскресный 
отдых за город. 
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ВОВ 
(БОЕВОй ОТРЯД ВЕСЕЛЬЧАIЮВ) 

Сатирический журнал. Единственный номер вышел в апреле 1921 г. 

в Москве. Отпечатан на 24 стр., с одноцветными и многоцветными иллю
страциями. Тираж - 15 тыс. экз. 

Организация и выпуск в свет связаны с именем В. В. Маяковского, 

который был не только инициатором этого издания, но и одним из наибо

лее активных его авторов и художников. Вокруг журнала объединились 

литераторы и художники, активно работавшие в эту пору вместе с Мая

ковским над выпуском <<ОКОН>> сатиры РОСТА. Отсюда и своеобразие 

этого издания, знаменующего яркую веху в истории становления советской 

са тирячеекой журналистики. 

<<БОБ>> Явился прямым преемником лучших традиций, выработанных 

советскими сатириками -
агитаторами РОСТА в го
ды гражданской войны. 

Для журнала, как и для 

«окою> РОСТА, характер
ны прежде всего активное 

вмешательство в жизнь, 

четкое понимание основ

ных политических задач 

дня, партийная направлен

ность. Сатира <<БОВ»а со
четалась с задачами поли

тической агитации и про

паганды. Сатирическая 
ирония, гротеск, сарказм 

органически переплеталисЪ 

с высокой патетикой и ге

роикой. Бичующий смех, 

направленный против кон

кретных носителей зла, об

лекался в четкие отточен

ные формы, доступные по
ниманию масс. 

Политическую и сати
рическую программу ре

дакция изложила в шутли

вом <<Декрете об учрежде
нии Б.О.В.>>. В развитие 
существующих постанов-



лений об укреплении и <<Поднятии боевой го

товности» республики, говорилось в << Дек

рете>>, «учитывая пронешедшие и ожидаемые 

изменения на фронтах и в тылу, а также на 

верхах и низах», государственная власть по

становляет: << ... ввести в постоянный обиход 

гражданской войны старое, испытанное, но 
за время империалистической бойни почти 

совсем забытое оружие- хохот>> . << Декрет» 

регламентирует приемы использования этого 

оружия, предостерегая от неумелого обраще

ния с ним << Во избежание случайного и бес

цельного членовредительства>>. Членовреди

тельство допускается, говорилось дальше в 

<<Декрете>>, лишь по отношению к особям «из 

породы примазавшихся и сосущих >>. Но и 

здесь желательно различать разные виды 

действия данного вида оружия - <<умертв

ляющие>> и <<оздоровляющие>>, т. е. хирурги

ческие. Формулируются здесь и основные 

принципы использования смеха. <<Обстрел 

при помощи названного оружия должен быть: 

КРЫМСКАЯ БУТЫЛКА 

И 1\РАСНЫй ШТОПОР 

Рис. В . Д е н и. 
«ВОВ», 1921 . 

а) направлен на определенную, явственно выделенную цель, б) сосре

доточенный, в) меткий и г). убийственный, причем более чем когда-либо 

следует принимать здесь во внимание общее тактическое правило: тан

ками не давить клопов, хлопушками не стрелять по броненосцам>>. 

Сатирик должен ставить перед собой четкую задачу: он обязан или 

уничтожить врага, или обратить его в бегство, или добиться покраснения 

его до советской нормы. Только тогда будет оправдана его деятельность, 

а стратегическая цель - достигнута . 
. Журнал готовился в феврале 1921 г., поэтому много рисунков и тек

стов посвящено недавно закончившейся гражданской войне и связанному 

с нею героизму воинов Красной АрмИи. Эта тема отражена в стихотворе

нии В. Маяковского <<Последняя страничка гражданской войны >>, рисунке 

Н. Rогоута под тем же названием, в многочисленных рисунках М. Черем

ных, В. Дени, Д. Моора. Сатирики журнала осмеивают битых генералов 

и их хозяев из лагеря Антанты, клеймят презрением белогвардейское от

ребье, нашедшее прибежище за рубежами республики, развенчивают лиде

ров мировой буржуазии. Одновременно славят героев, поют здравицу мир

ному труду победившего народа. 

Героическим пафосом окрашены произведения, в которых нашел свое 

отражение только что припятый план ГОЭЛРО. Героическая патетика, 

сочетающаяся с боевой, наглядной и образной агитацией за коммунизм, 



МАЯI\ОВСНИй ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 

(1893-1 930) 



ВАМ НЕБО, НАМ ЗЕМЛЯ 

Рис. Д. М о о р а . 
,,ВОВ», 1921 . 

приеуща стихотворению В. Маяковского << Сказка для шахтера-друга про 

шахтерки, чугунни и наменный уголы>, многочисленным стихотворным 

лозунгом и подписям н риеую{ам-миниатюрам. 

Много внимания уделяется критИI\е недоетатнов, связанных е возрож
дением в переходвый период частнособственнической психологии, обыва
тельщины, приепоеобленчеетва и т. п. << БОБ>> подготовлен былдоХ съезда 
партии, наметившего новую экономическую политику. Однано работники 
журнала, и прежде всего Маяковский, сумели разглядеть то отрицатель
ное, что вскоре, вместе е оживлением частного предпринимательства, 

выплеснется мутной волной и приобретет нарицательное наименование 
нэпманетва. В стихотворении <<0 дряню> - этой грозной декларации Поэта
гражданина и еатирина, обратившего свое внимание на наиболее сущеет

венное зло переходиого времени,- Маяковский одним из первых в совет

ской литературе рисует типический образ советского мещанина. Мурло 
мещанина в самых разнообразных его проявлениях нлеймит Маяиовекий 

и в стихотворных подписях к рисункам М. Черемных, и в стихотворных 
лозунгах и призывах, обращенных к читателям. Остро и ярко звучит эта 

тема в сатирической графике. 



НИНОГО ЗА ЗДРАВИЕ- ВСЕ ЗА УПОНОй Журнал срывает маски 
благопристойности и благопоря-
дочности не только с обывателя, 
приспособившегос11 к советской 
действительности. Во всей на
готе предстают перед читателя

ми всякого рода приспособлен
цы из числа так называемых 

«сочувствующих>>, саботажники 
и рвачи, бюрократы, растрат
чики, взяточники, перерожден

цы-партийцы, головотяпы, под
халимы, ротозеи, жулики, пья

ницы, лодыри, хулиганы и т. п. 

Не забыты торгаши и спекулян-
ты, деревенские кулаки, попы. 

А рядом с этими обличитель
ными материалами помещаются 

Рис. д. м о о Р а . такие произведения, в которых 
«ВОВ", 1921. 

вновь и вновь звучит тема ге-

роического труда, окрашенная 
пафосом непримиримой борьбы с отрицательными явлениями, мешаю
щими строить новую жизнь. 

Журнал был подготовлен , силами узкого круга сатириков-профессио
налов. О какой-либо связи редакции с массами, о сколько-нибудь регуляр
ном притоке читательской информации не приходится и говорить, так как 
вышел лишь первый номер, номер-заявка, декларирующий основные прин
ципы и задачи издания, дающий примеры практического воплощения их 
в сатире. Редакция, несомненно, могла рассчитывать и рассчитывала уста
новить прочные связи с читательским активом. В той же <<Декларации 
об учреждении Б.О.В. >> она рекомендовала читателям << организовать по
всеместно ячейки содействия <<БОВ>>у, присылать свои материалы в жур
нал. Смело мог рассчитывать << БОБ >> и на моральную поддержку читателя. 

Бумажный голод, неполадки и перебои в работе типографий, отсут
ствие прочной финансовой базы - все это сильно задержало выпуск в 
свет журнала. Будучи подготовлен в самом начале года, номер попал 
к читателям лишь в апреле. Тематика его в значительной части уже не 
отвечала злобе дня, журнал справедливо упрекали в анахронизме , в от
сутствии оперативности, которая очень важна для любого периодического 
издания, а для сатирического в особенности. Прекрасно сознавал этот не
достаток В. Маяковский и его товарищи, загруженные до предела боевой 
и оперативной работой по выпуску << ОКОН>> сатиры РОСТА. Интерес 
ь: «БОВ»у у них пропал. 



В литературном отделе <<БОВ>>а приняли участие П. Ашевский, В. Ка
менский, Н. Фольбаум (Жакасс) и др. Рисунки выполнены художниками 
В. Дени, Н. Когоутом, И. Малютиным, Д. Моором, М. Черемных и др. 
Обложка журнала оформлена В. Маяковским. 

БОГОМОР 

Сатирический антирелигиозный журнал. Единственный номер выпу
щен в Киеве весной 1923 г. издательством Центрального Комитета 
и Киевского губкома комсомола "Украины <<Молодой рабочий>>. Отпечатан 
на 16 стр., с красочными иллюстрациями. 

Журнал смеется над папой римским, попами, раввинами, муллами 
и прочими представителями церкви, от которых отвернулся сознательный 
рабочий. Разоблачается контрреволюционная, антисоветская роль церкви 
в тех условиях. 

В некоторых сатирических произведениях осмеиваются ведаввне 
хозяева города - фабриканты, заводчики, мечтающие в эмиграции о воз
врате к прошлому. Такие же насмешки раздаются и в адрес политических 
авантюристов типа Петлюры. 

В журнале представлены самые разнообразные жанры сатиры. Однако 
высокими литературными достоинствами эта сатира не отличалась. Ри
сунки и тексты, как правило, не подпl!сывались. 

БОРОПИй ЗУБ 

Крестьянский юмористический журнал. Выходил в Костроме в 1926-
1929 гг. в качестве ежемесячного бесплатного иллюстрированного прило
жевин к газете <<Борона >>. Печатался на 8 стр : , с иллюстрациями. Тираж 
колебался в пределах 3600-7800-12 500 экз. 

Ответственный редактор- А. Д. Карулин, с М 7 (18) -В. Хитрив , 
с М 4 (28) -А. Коссой, с М 3 (39) -М. Груша, с М 10 за 1929 г.
А. Аммосов. 

С 1930 г. вместо <<Вороньего зуба>> стал выходить сатирический жур
нал <<Гвозды> (см. стр. 94) . 

<<Вороний зуб>> - типичный юмористический крестьянский журнал, 
издававшийся на периферии по образцу московского «Лаптю> (см. 
стр. 216). Редакция опиралась на широкую сеть селькоров. 

<< Самогонщики, хулиганы, попы, знахари, разгильдяи - смотрите на 
картинку. Это вы! >>- обращала внимание редакция на рисунок обложки 
nервого номера. Против этих врагов трудового крестьянства и направлена 
была главным образом сатира журнала. Здесь бичевались зазнавшиеся 



или пьянствующие работ
ники сельских Советов, по
павшие под влияние попов 

и кулаков, осмеивались 

лоботрясы и бездельниrш, 

торгаши, самогонщики, ху

лиганы, драчунь1. Резко 
критиковалась работа от
дельных избачей, учите

лей, сельс1шх врачей, аг

рономов, пренебрегающих 
запросами крестьянства. 

Осуждались городские ше
фы, болтающие без конца 
о смычке города с дерев

ней, а на деле ничего не 

делающие для укрепления 

настоящих деловых связей 
с деревней, с крестьяни

ном. 

Затрагивались и го

родские темы - бюрокра
тизм, волокита, жульниче

ство, взяточничество, го

ловотяпство, зазнайство 
и т. п. Журнал приветст

вует чистку партии и со

ветского аппарата от раз-

ложившихся элементов, 

юпивно поддерживает все 

те мероп'риятия, которые проводили партия и правительство в деревне . 

Здесь отмечался рост кооперации, машинной техники, общего благосо

стояния крестьянства, его сознательности и культуры. Журнал популяри

зировал среди крестьян успехи промышленности, рост международного 

авторитета Советского государства. 
Основными сатирическими жанрами являлись селькоровская крити

ческая заметка с комментариями редакции, частушка, раек, незамыслова· 

тые стихи крестьянских поэтов. С фельетонами, юмористическими расска

зами выступал_и, как правило, редакционные работники, местные литера

торы-профессионалы, а тю<же некоторые московс1ше сатириrш. 

Имелись постоянные отделы и рубрики: <<Невероятные, но возможные 

происшествиЯ>>, <<Воронье радио>>, <<Между делом», - <<Кооперативные беседы 

зубастого деда>>, <<Похождения селькора Никанора>>, <<Режимные ча-



стушiШ>>, <<Каждому по заслугам>>, <<Документы о человеческой глупостИ>>, 
<<Крестовый поход>>, «Международный масштаб>>, <<Всем сестрам по серь
гам>>, <<Наши мудрецы>>, <<Времечкопрепровождение>>, <<Наша сортировка>>, 
<<Сельсоветчиков против шерстИ>>, <<Такой пред- делу во вред>>, <<Музей 
<<Вороньего зуба>>>>, <<Пасхальная страничi<а» и др. 

В литературном отделе сотрудничали П. Архипов, Л. Гвоздев, 
С. Глинский, П. Гардин, М. Гусев, И. Давыдов, А. 3олотов, Н. :Карпов, 
В. :Кунин, Д. Окулов, Е. Осипов, :К. Теляев, И. Федулов, Ф. Цветков, 
А. Чупилов и др. 

Часто печатались столичные сатирики: А. Архангельский (Архип 
и др.),.И. Ломакин, В. Некрасов (Р. Волженин), Ю. Олеша (Зубило), 
А. Стоврацкий (Аист, 3убач, В. Лаптев и др.), И. Шехтман (Остап Бан
дура) и др. 

Рисунии исполнялись художниками Ф. Велю\осельским, Ф. Весели. 
Ю. l{уприяновым. Не-
скольно рисую<ов принад

лежат И. Малютину. 

БУДЬ ЖИВ! 

Еженедельный комсо
мольский юмористический 
журнал. Выходил в Ле
нинграде в мае - ноябре 
1925 г. (29 номеров) в на
честве бесплатного прило
жепил к газете <<Смена>>. 
Издательство <<Прибой>>. 
Печатался на 8 стр., с ил
люстрациями. Тираж -
10 ТЫС. ЭКЗ. 

В редакционной ста
тье <<Будь жив!~ редакция 
ТЮ\ объясняла происхож
дение самого названия 

журнала: эти два словеч

ка - любимое выражение, 
с ноторым номсомольцы 

периода гражданеной вой

ны обращались I< отжив-
шему, обреченному на 
r:ибель. Так реданция 



журнала собирается говорить и плохим комсомольцам. <<Но <<Будь жив!>> 
страшен лишь тем, о которых печатают,- предупреждала редакция.

Другим же читателям он прямо-таки полезен. Прочищает мозги и вообще 
попо·лняет здоровье (только не жир, от которого бесятся!)>> . 

Главный объект внимания журнала- жизнь молодежи. Осмеиваются 
боJiтуны, разгильдяи , бюрократы и т. п. Часто достается тем, кто пренеб
регает учебой, повышением политической грамотности, овладением куль
турными навыками, кто не борется за новый быт. Под защиту берется 
рабочая молодежь, если ее интересы нарушались администрацией заво
дов, учреждений. Звучит призыв растить, воспитывать молодежь . Гово
рится о перегрузке комсомольцев-активистов, о роли комсомольцев в ан

тирелигиозной пропаганде и т. п. Энергично выступает журнал против 
пронинновения зарубежной авантюрной литературы и кинофильмов на 
сцены клубов . В связи с этим частые упреки раздаются в адрес культпро
светработников. Много внимания уделяется достижениям молодежи в 
труде и учебе. 

Имелись постоянные отделы и рубрики: <<Переходящий приз <<Будь 
жива!>>>>, <<На пол не плевать!» , <<Фабзайчата, завинчивай!>>, <<Какой быт·-
битЫ>, <<Пословицы по <<Будь живу ! >>», <<Красные смотрины>>, «<< БуДь жив!>> 
исследует>>, <«<Будь жив!>> в быту>> и др. 

Журнал опирался на ширш{ую сеть ююшровского актива. Произве
дениями этих молодых журналистов, литераторов и художников заполня

лись многие страницы журнала . 

В литературном отделе сотрудничали литераторы Г. Белых, С . Ваза, 
В. Висков, М. Гарин, И. Ивулан, С. Итюш, Д. Клушин, М . Левин, Д. Мур
гин, Б . Павловс:ний , А. Палей, Д. Пантюшин, Л. Туб, М . Чумандрин, 
Н. Шелонс:ний, Г. Щу:нин , С. Юровс:ний и др. Кари:натуры и рисупни ис
полнялись художни:на:мп П. Аленсеевым, Г . Белых, К. Рудаковым и др. 

БУЗОТЕР 

Двухнедельный (в 1927 г.- еженедельный) рабочий сатирический 
п>урнал . Выходил с ноября 1924 г . в Ленинграде (4 номера), в 1925-
1927 гг.- в Мос:нве . Подзаго.ловоiс <<Крути, Гаврила>>. Издание газеты 
<< Труд». 

Ответственный редактор - В. Косиор, с .J\1'~ 2 -Я. Яглом. 
Журнал печатался на 12 стр., с многоцветными иллюстрациями. Ти

раж первого номера- 15 тыс. энз . , в дальнейшем колебался от 30 до 
40 тыс. ЭI{З. Начиная с .J\1'~ 39 преобразован в журнал под названием << Бич >> 
(см . стр . 55) . 

· Начал издаваться группой ленинградс:них литераторов и художни
ков при ближайшем участии В . Воинова, М . Зощен:но, Б. Игнатовича, 



В. 1-\озлпнсного, Э. Нрот
t;Ого, А. Раданова и др. Эти 
литераторы и художниюr 

игралп главную роль в 

журнале и после переезда 

редакции в Москву и по
полнения круга сотрудни

нов MOCHOBCI\ИMII сатири

КаМИ. 

Ведущим автором яв
лялся М. ·Зощенко. В не
которых номерах печата

лось по нескальку его про

изведений. Они в значи
тельной мере определяли 
тематику журнала, пре

тендовавшего быть выра
зителем интересов народа. 

рабочего класса, а на са
мом деле бывшего рупором 
обывате.чьщины и мещан
ства. 

Центра.чьноii фигурой 
журнала с первого же но

мера становится герой зо 

щенковсних рассказов бу
зотер Гаврю1а, воплощав-

.N't10 r.:.~~. 

БУЗОТЕР 
". .. ~ .. - __ ,.__ .....,..., __ . __ ,.._ .._ __ 

·------- ---·-·····---- - - ----------.-.... -.. -----~--~ -~--------- - - --- . 
-~ -'~'; i9\7 ~· oAJ.. 

ший в себе, по мнению ре- ·•"·•· ,., ......... щ ... ,. •• • 

дакции, наиболее тишР!-
иые черты рабочего тех 
дней. Бу3отерство, утверждала редакция,- наиболее существенная черта 
русского Fационального характера вообще и русского рабочего в особен
ности. Представителям рабочего класса приписывались такие черты, J{aJx 
некультурность, малограмотность, любовь к грубым словечкам, скандалам 
и т. п. Сотрудники журнала в большинстве своем подстранвались под ин
тересы самой отсталой части рабочих, скатывались порой до заурядной, 
обывательщины, пошлости и аполитизма. 

Любимым занятием сатириков журнала являлось J>опание в бытовых 
мелочах , смехачество по любому поводу. Лишь в отде.чьных произведе
нилх, чаще в графине, остро ставились вопросы, связанные с ростом про
изводства. производительности труда . начество.м продукщш, режимом 
экономии , ростом сознательного отношения к труду. l\ всенародной соб
ственности. 



Реже, чем в других сатирических журналах этой поры, затрагивались 
в <<Бузотере >> вопросы международной жизни. Чаще всего доставалось 
белой эмиграции, всевозможным претендентам на русский престол, нле
ветнинам из бур~уазной и белогвардеЙСI{ОЙ прессы. 

1-I-\урнал не имел проЧных связей с авторс1шм антивом. Многочислен
ные замеТI{И <<бузноров>>, подписанные замысловатыми псевдонимами, 
рождались, нан правило, в редющионной среде. Они печатались часто под 
I{ринливыми заголовнами, составляли целые рубрюш и отделы. (<<Бузотер 
Гаврила>>, <<Сапоги в смftтну>>, <<Буза>>, <<Бузотеровы частушi<И>> (или . <<Буз
частушню>), <<Буза почтоваю> и др.). <<Бузноровсние>> заметни фигуриро
вали часто под таними «народными:>> заголовнами: <<Наше вам с iшсточ
ной>> ,' <<Еще насаемо того же>>, <<Смотреть противно» и т . п . Подписывались 
эти <<заме-rню>, номментировавшиеся, нан правило, Зощенно, таними псев
доюi:мами, нан Щинатур, Трафим Ликмахеров, Друг по баню~ и т. п. 

На совещании в отделе печати ЦК ВКП (б) в апреле 1927 г . <<Бузо
тер», нан и неноторые другие сатиричесние журналы, ·подвергся реЗI{ОЙ 
:ь:ритике. Отмечались идеологичесние оi:.uибни журнала, оторванность его 
от жизни рабочих масс, уназывалось, что журнал сбивается на путь nри
сnособления но ·внусам мещанства и новой буржуазии, занимается зубо
скальством и т. п. В Постановлении отдела печати ЦК ВКП (б) «0 сати
рино-юмористичесних журналах>>, принятом в результате работы сове
щания, ставились ноннретные задачи и перед реданцией <<Бузотера >> , 
издававшегося централЬным органом советених nрофсоюзов газетой 
<<Труд» . <«<Бузотер>>,- говорилось в постановлении,- дол·жен обслужи
вать широние слои членов и работнинов профсоюза>>. 

Редакция принимает ряд мер по устранению недостатнов, отмечен
ных На СОВеЩаНИИ И В nостаНОВЛеНИИ. ДелаЮТСЯ ПОПЫТIШ ПрИВЛеЧЬ 
н антивному сотрудничеству читателей-рабочих, для чего в журнале не
однОI<ратно публинуются обращения н читателям. Заводятся новые сати
ричесние отделы и рубрики (<<Ежовые руi{авицы>>, <<От велиного до смеш
ного>>, <<Шутни в сторону» и др.) . Привленаются новые литературные 
силы. Тю{, например , с апреля 1927 г. начинает антивно сотрудничать 
В. В . Маяновский. Его оатиричесние стихи, посвященные самым злобо
~невным вопросам жизни, печатаются чуть ли не в I{аждом номере. Среди 
них тюше стихотворения, нан <<Бумажные ужасы>>, «Фабринанты опти
мистов>>·, <<Даешь изячную жизнь», <<Корона и непна >>, << Мрачныij: юмор>>, 
<<Товарищу машинистне>>, <<Негритосiш Петрова>>, <<Глупая историю>, 
<<Пиво и социализм>> и др. 

Все эти меры . приводят н неноторым изменениЯм в содержании жур: 
пала. Однано поднять авторитет <<Бузотера>> в глазах широ1шх читатель
сних масс не удалось. Требовалась нореиная перестройна всей работы 
реданции. В онтябре 1927 г. название <<Бузотер>> снимается с обложни. 
Журнал начинает выходить под названием <<Бич>> (см. стр. 55). 



В <<Бузотере» сотруд
.ничали многие сатирики 

20-х годов. Наиболее ак
тивное участие в литера

турном отделе принимали 

литераторы В. Авилов, 
А. д'Актиль (А. Фрея
кель), В. Ардов, А. Бухав, 
Е. Венский, В. Воинов, 
И. Гуревич, Д. Долев 
(Д. · Тигер), Е. Дольский, 
А. Зорич, М. Зощенко, 
Н. Карпов, М. Козырев, 
Э. Кроткий, Б. Левин, 
М. Левитин, И. Ломакин, 
R. . Мазовсн:ий, Н. Ники
тин, П. Романов, Л. Саян
ский, А. Стоврацкий, В. То
боляков, Б. Флит, И. Шехт
ман (И. Кремлев, И. Свэн) 
и др. С отдельными про
изведениями выступали в 

разное время Вс. Иванов, 
В. · Rатаев, С. Кирсанов, 
В; Князев, В. Маяковский, 
Л. Никулин, В. Шишков. 

В художественном от
деле ведущая роль при

надлежала В. Козлинско
му, рисунки которого пуб
ликавались из номера в 

номер. Активно сотрудни
чали· художники Б. Анто
новский, Н. ·денисовсний, 

.ЦИЦОМ Н ДЕРЕВНЕ 

- Целый час крутятся и молчат ... 
- Станут они с тобой разговаривать ... 

Рис. А. У с п е н с к о r о . 
<r!Бузотер>J, 1927. 

В. Лебедев, Б. Малаховский, А. Раданов, Г. Эфрос и др. Изредка 
свои рисунки Л. Бродаты, Н. Купреянов, И. Малютин, Д. Моор. 

давали 

БУйВОЛ НА ПРОМЫСЛЕ 

Сатирический листок. Выходил в Грозном в сентябре - деr{абре 
1933 г. в качестве специальных сатирических . выпусков газет <<Голос 
вышкю> и <<Грозненский рабочий>>. Вышло 4 выпуска. Печатался в виде 



листков разного формата на 2 стр. или односторонним оттиском, с иллюст
рациями, тиражом 1200-1500 экз., с грифом <<Вывесить на видном месте >>. 

Листок выходил под лозунгом << Даешь нефть! » . Он выступаЛ против 
антипартийной болтовни о переальпости программы увеличения добычи 
нефти , против расхлябанности и разгильдяйства на участках. 

Редакция листка через своих массовиков-организаторов была связана 
с работниками всех участков грозненских нефтепромыслов. В сатириче
ских обзорах, называвшихся << Что увидел Буйвол на промысле >> , в << За
метках Буйвола>>, в иронических пахвалах по адресу удостоившихся чести 
попасть под рубрику <<Герои <<буйволиных>> темпов>>, в остроумных и едких 
заметках, сценках, объявлениях, карикатурах сатирИI{И с гневным него
дованием разоблачали тех, кто тормозил увеличение добычи нефти. 

Листок бичевал бюрократов и саботажников, головотяпов и бесхозяй
ственников, хищнююв и жуликов, рвачей, лодырей, прогульщиков, пья
ниц. Осмеивалась самоуспокоенность и самонадеянность отдельных руко
водителей промыслов, бичевались покровители разгильдяев, бракоделов , 
рвачей из числа коммунистов и руководящих работников промыслов. Кри
тикавались неполадки в культурном обслуживании рабочих. 

Все материалы, включая и рисунки, не подписывались. 

БУМЕРАНГ 

Журнал памфлетов. Единственный номер вышел в l{иеве в апреле 
1927 г. Издан украинсRим отдеЛением ЛЕФа на уRраинсRом языке. 
В состав редакционной коллегии входили Мих. Семенко (от в. редактор) , 
Гео Шкурупий, Ник. Бажан. 

Журнал планировался как ежемесячное издание. В памфлетах , опуб
ликованных на его страницах, велась борьба с уRраинским национализмом 
в вопросах культуры, проловедовались и отстаивались идеи интернацио

нализма в украинской культуре, осмеивалась современная уRраинсRан 
белоэмиграция, развенчивались деятели литературы и и:снусства , не же
лавшие видеть того нового в жизни страны и народа, что несла с собой 
советсная действительность . 

В выпуске журнала приннли участие литераторы Н. Ба~nан, О. Пе
регуда, М . Семенко , Г. Шнурупий и др. 

БУРАВ 

Ежемесячный литературно-популярный журнал. Выходил в Нfшо
лаеве в 1924-1925 гг. в начестве приложевил к газете << Красный НиRо
лаев>>. Журнал лечаталея на 32 стр. , с одноцветными иллюстрациями . 



Тираж- 10 тыс. экз . Вышло 19 номеров . Ответственный редактор
Лисин. 

Журнал носил смешанный характер. Здесь печатались литературно
художественные и публицистические произведения, научно-популярные 
работы, критические статьи и рецензии. В журнале всесторонне отража
лась жизнь города, освещались важнейшие события в жизни страны и за
рубежных стран. 

Главенствующую роль в журнале, особенно в первый год его суще
ствования, играли сатиричес1ше произведения разных жанров ( фелье 
тоны , сатирические стихи, юмористические рассказы, басни, Rарiшатуры , 
эпиграммы, шутки и т . п.). Сатирическая программа журнала нашла 
своеобразное выражение в карикатуре, помещенной на обло/1\ке одного из 
номеров журнала за 1925 г. под названием <<Цирк <<Бурава>> >>. Художню{ 
изобразил рабочего, который выводил на арену цирRа всевозможных <<зве-. 
реЙ>>, т. е. врагов рабочего люда : торгашей-нэпманов, хулиганов, жули
ков, взяточников, разгильдяев, бюрократов и т. п. 

Журнал делалея силами сотрудников газеты «Красный Нююлаев •> 
и рабселькоровского актива. Ведущими сатириками были Я. Бельский , 
Я. Городской, А. Мазутный. Рисунки исполнялись художниками Я. Бель
ским и Н. Залетным. 

В ЧАСЫ ДОСУГ А 

Еженедельное литературно-художественное и сатирическое приложе
ние к газете <<Пролетарий». Журнал выходил в Харькове в августе
октябре 1922 г. ( 12 номеров). Издание ЦК КП (б) У. Печатался на 8 стр., 
с одноцветными иллюстрациями. Отдельно от газеты не продавался. 

Журнал был рассчитан на широкий круг читателей газеты и носи:.тi 
смешанный характер. 

Особое место занимали сатира и юмор. Печаталось много карикатур, 
сатирических стихов и заметок, сценок, эпиграмм и т. п. Карикатуры по
свящались преимущественно международным темам, а также осмеиванию 

нездоровых явлений общественной жизни, которые были связаны с акти
визацией буржуазных элементов в период нэпа, разоблачению ненормаль
ностей в области литературы и искусства. 

Имелись постоянные сатирические отделы и рубрики: <<Брызги пера>> , 
«Брызги смеха>>, <<Из цикла воскресающих типов>>, <<Сучки в глаз>>. 

В литературном отделе сотрудничали М. Голодный, Вс. Иванов , 
Пав. Логинов, Б. Одоевский, М. Светлов, Вл. Усов, Б. Яновский (А. Яс
ный) и др. С сатирическими и юмористическими произведениями высту
пали Г. Кейлин, .Ник. Рязанов, Мих. Сазонов, П . А. Сергеенко (Бедный 
Йорик) и ряд других авторов, подписывавшихся псевдонимами. Карика
туры и рисунки исполнялись художником А. Козельским. 



ВАНЬКА-ВСТАНЬКА 

Юмористическая газета с подзаголовком <<Веселые странички для 
маленьщrх ребят>> выходила в Москве с апреля по август 1936 г. ( 15 но
меров). Издавалась Детиадатом ЦI\ ВЛI\СМ. Печаталась на 4 полосах, 
с трехцветными иллюстрациями . Тираж первых номеров - 3-5 тыс. экз. 
Редактор - Н. Максимова. 

Газета фактически была первым самостоятельным периодическим 
юмористическим изданием, предназначавшимся специально для лионеров 

и школьников. В юмористических стихах, баснях, рассказах, сценках, 
в многочисленных рисунках сотрудники и авторы касались вопросов дет

ского воспитания. Осмеивались лентяи и обманщики, драчуны и трусишки, 
болтуны и т. п. Детям прививались такие качества, как трудолюбие, сме

лость, смекалка, честность. 

В газете принимали участие крупнейшие детские писатели 30-х годов 
и художники, связанные с детской литературой. В первом номере публи

куются главы ИЗ <<Доктора Айболита» к Чуковского, стихи м. Алигер, 
А. Б::tрто, Е. Благининой, Л. I\витко, М. Матусовсiюго, С. Михаш<Ова, ри
сунки А. I\аневского , А. Радакова, В. Сутеева и др. В литературном отделе 
газеты также сотрудничали Н. Артюхов, А. Введенский, В. Вольтман, 
С. Городецкий, В. I\аринский, Е. Тараховский, О . Тарнопольский и др . ; 
в художественном - А. Абрамова, Е. Афанасьев, А . Бpei'I, Ю. Васнецов, 
В. Горяев, Е. Паин, А. Репников, К Ротов, А. Рудакова, Е. Сафонова , 
А. Суворов, В. Тарасова , В . Таубер, Н. Ушакова, Е. Эндриксон и др. 

Газета была вскоре иреобразована в детский юмористический журнал 

<< Сверчою> (см. стр. 292). 

ВАТАГА 

Двухнедельный литературно-художественный и . сатирический жур 

нал .. Выходил в Туле в 1925 г. (15 номеров) сначала кан орган Тульской 
ассоциации пролетарского творчества (ТАПТ) и (с М 2) рабселькоров
ских организаций, а с .N'2 3 в начестве еженедельного приложения к газете 
«Rоммунар>>. Печатался на 24 стр., с иллюстрациями . Тираж- 1-3 тыс. 
экз . В реданционную ноллегию входили С. Дмитриев, М . I\олбасов, А. Мед
ведев , А . Петров, В. Старцев. 

В редакционной заметке сообщалось , что главпая задача журнала -
отражать творчество членов ТАПТ; вторая задача- служить пробужде
нию творческих сил в рабоче-I<рестьянсной массе. 

Печатались рассназы, стихи, очерки и другие произведения проле

тарсних писателей. Имелись отделы литературы и искусства, критики и 

библиографии, науни и техники, <<Смесь» и др . Сатирические и юмористи-



ческие произведения печатались главным образом в отделе «~мор и са

тира>>. Здесь разоблачались кулачество, жулики, лентяи, пьяницы, хули

ганы и т. п. В последнем, сдвоенном номере отдел сатиры и юмора отсут

ствовал. 

В литературном отделе сотрудничали К. Бурцев, С. Ветров, Н. Вино

градов, А. Волков, С. Дмитриев, И. Доронин, Б. Ковынев, М. Кольчугин, 

Г. Краев, В. Крыленко, А. Медведев, Б. Мейлах, В. Немцов, М. Серегин, 

В. Старцев и др. Рисушш исполнялись художником Ларчевым. 

ВЕРБЛЮД 

Сатирический листок. Выпускалея на ст. Ясиноватая, Екатеринин

ской ж. д., в 1933. г. выездной бригадой <<Комсомольской правды>>. Вышло 
6 листков. 

Бригада <<Комсомольской правдЫ >> в составе 5 человек (С. Черненко, 

В. Виноградов и др.) была послана редакцией газеты для оказания по

мощи местной комсомольской организации. Бригада выпустила несколько 

десятков листков и бюллетеней, посвященных разным вопросам жизни 

и работы молодежи. В М 34 листка-бюллетеня впервые появляется сати
рический образ <<Верблюда>>, заимствованный у поэта-сатирика А. Безы

менСI{ОГО, который три года назад, находясь в составе бригады газеты 

<<Правда» на трюпорном заводе в Сталинграде (ныне Волгоград), удачно 
использовал образ медлите.дьного, не:riоворотливого животногр для ярких, 

злободневн.ых сатирических выступлений (см. <<Цохождения Верблюда», 

стр. 275). . . 
В . листнах бригады <<Комсомольсной правды>> приводились <<беседы 

с Верблюдом>>, который рассказывал о своих наблюдениях на станции. 

<<Верблюд>> побывал на приеме у врача, бродил по грязным улицам по

с~.лна, J;!Обывал В НОМСОМОЛЬСКОМ общеЖИТИИ, ЖИЛИЩНОЙ КОНТОре, на ДИ
СТаНЦИИ пути и т. п. В остроумной форме сатирики осмеи;вали отрицатель

ные явления в труде и быте молодежи, разоблачали тех, нто мешал выйти 

комсомольсiюй организации в число передовых. 

ВЕСЕЛАЯ ГАЗЕТА 

Ежемесячная сатирико-юмористическая газета. Выходила в Брянске 

в 1926-1927 гг. в качестве приложепил к газете << Брянский рабочий». 

Издание губкома ВКП (б), tубисполкома, губпрофсовета. Первые номера 
печатались на 4, затем - на 8 полосах. 

Сатирическая программа изложена в первом номере, вышедшем 

11 декабря 1926 г., в редакционной статье <<Фабрика смеха>>. Редак

ция, говорилось в этой статье, против <<кустарного смеха>>, т. е. смеха, 



вызываемого «усиленным щенотанием или демонстрацией пальцев, язьшю> 

и т. п. <<Не желает она прибегать и н помощи центральной промышленно
сти», т. е. перелечатнам из центральных сатирячеених и юмористичесюrх 

журналов. Поэтому она отнрывает свою << Веселую газету>>- эту <<фабрину 
смеха в местном масштабе >> . В своей работе она будет руноводствоваться 
двумя принципами. Во-первых, решительно отнажется от <шустарного 
способа добычи смеха>>, Во-вторых, будет использовать преимущественно 
<<местное сырье>> (фанты из местной жизни) и опираться на <<местную ра
бочую силу>> (местных рабкоров и сотрудюшов). 

Газета разоблачала и подвергала резной нритине недостатни в работе 
торговых, хозяйственных, номмунальных и нультурно-просветительных 
учреждений города и губернии, осмеивала прогульщинов, рвачей, симу
лянтов, пьяниц и хулиганов, головотяпов и лоботрнсов, срывала масни с 
воров и жулинов, растратчинов, взяточнинов и т. п. Часто доставалось от 
нее бюронратам и Jюлонитчинам, окопавшимен в отдельных советених 
учреждениях, зазнавшимся партийцам, советеним и профсоюзным деяте
лям. Не оставляла газета без внимания и нулацно-поповсние махинации 
в деревне. Много места отводилось сатире на мuрально-этичесние темы, 
вопросам взаимоотношений на производстве, в быту. 

Интерес представляли сатиричесние отделы и рубрики <<Что стряслось 
по белу свету», <<Сессия Лиги наций>>, <<Полезные советы и размышления 
гражданина Колотушкина», << Последние новости губернию>, <<Что случи
лось», «Брянский денЬ», <<Оснолню>, <<Сказка про белого бычка», <<Поше
вели мозгами», <<Новости науни и техникю>, <<Из зала суда>>, <<Церковное>>, 
<<Уголок чужого юмора>>, <<Приключеюiа Евлампия Надькина (Брян
ского) >>, << Почтовый ящию>, сатирические объявления. 

Основная масса материалов шла без подписей. В числе авторов IШ
редка встречаются имена В. Ардова, М. Вильковского, Ф. Иванова, М. Ни
Iюлаева. Карикатуры также не подписывались. Использовались рисунки 
бюро нлише. Изредка перепечатывались материалы центральных изданий 
(<<Бегемот», <<Крокодил» и др .) . 

ВЕСЕЛАЯ Г А3ЕТ А <<БАКЛАЖКА>> 

Юмористическая газета лионеров и шнольюшов. Выходила в Ленин
граде с сентября 1928 г. до конца 1933 г. в качестве приложения к ленин
градской лионерекой газете <<Ленинсние иснры>>. На первых порах зани
мала страницу, затем, с М 14, печаталась на отдельном газетном листе, 
иногда имела особую верстну, ноторал позволяла снладывать ее в тет
радь. Выпуски имели подзаголовон <<Юмористический журнал лионеров 
и школьников». Выходила нерегулярно, иногда еженедельно, чаще 
раз в две-три недели. В 1933 г . носила название <<Баклажка» . Изредка 



выпускались специальные юмористические бюллетени, готовившиеся вы
ездными бригадами газеты <<Ленинские искры>> в лионерекие лагеря, на 
слеты и т . п. («Баклажка в Сиверской>> и др.). 

Выпускалась прп активной поддержке ленинградских литераторов 
и художников, а также с участием многочисленных юнкоров и так назы

ваемых <<веселокоров>> газеты. Отражала жизнь ленинградских пионеров 
и школьнинов, осуждала тание недостатни детей, нан грубость, недисци:n
лини:рованность, лень, нечи:стоплотность, драчливость и т. n., осмеивала 
прогульщиков и хулиганов . Наряду с этим нритиновала nлохую поста
новну учебной и воспитательной работы, недостатни в организации лет
неrо отдыха детей, плохих шефов , бюроиратон из рано, райномов намсо
мола :и др. 

<<Банлажна>> :имела постоянные сатирические :и юмористичесние от
делы <<Беглый огоны>, <<Неполная энцинлопедия безобразиЙ>> и др. С .М 23 
появился собирательный образ-маска Яши Надьюша, рисунии п стихи 
о разнообразных похождениях наторога печатались из номера в номер, 
а афоризмы и изречения находили место в специальной рубрине <<Мысли 
Яши Надьнина». 

В литературном отделе активно сотрудничали М. Гейзель, Б. Жир
иович (И . Прутнов), Вл. Иванов, В. Князев, В. Тоболяков, А. Флит, 
Д. Цензор и др. АI\тивное участие в выпусне газеты припимали дет
норы. Рисунии исполнялись художнинами Б. Антоновским, В. Гальба, 
Н. Кочергиным, В. Краевым, Н. Муратовым, А. Новиновым, R. Рудановой, 
И . Шабановым, Б. Шемиотом и др. 

ВЕСЕЛАЯ КУЗНИЦА 

Сатиричесний журнал. Выходил еженедельно в Свердловсне в 1927-
1929 гг. в начестве бесплатного приложепил н газете <<"Уральский рабо
чий>> . Печатался на 8 стр . , с иллюстрациями. Вышло 39 номеров. Ответ
ственный редантор - В. Филов, заместитель ответственного редантора -
Д. Тумарнин. 

Первый номер (24 ноября 1927 г . ) был посвящен борьбе с троцки
стами и вышел под лозунгом <<Веселые нузнецы! В атану! На раснольпи
нов, полезших на партию в драну! » 

Журнал поиазывал двурушничество врагов партии, приветствова.rr 
решение об их иснлючении из ВКП (б) . Разоблачались местные сторон
вини троцнистсной оппозиции. 

До конца года реданция выпустила еще 2 номера. Здесь еще есть от
звуки: ведавней борьбы партии с троцни:стами, но основное внимание 
сосредоточено на таких отрицательных явлениях, кан головотяпство и 
бесхозяйственность отде.rrьных руноводите.rrей, бюронратизм и волонита. 
Журнал бичует отде.rrьных руководителей предприятий , профсоюзных 



работников за формализм 
в организации социалисти

ческого соревнования, за 

нарушение коллективных 

договоров с рабочими, хо
зяйственников, оставляю

щих лазейки для жулююв 
и растратчиков, строите

лей-бракоделов и т. п. 
Сатира строилась на 

местном материале, опи

ралась на фанты, давав
шиеся многочисленными 

рабнорами и селькорами. 
Имелось множество 

сатирических отделов и 

рубрик: <<Веселая nере
кличка наших заводов>>, 

<<Нузнецы-нолдоговорщини 
<;>бходят заводы Урала>>, 
«Про кое-накие операции 
кооперацию>, <<Свердлuв~ 
сrше нартИНI{И>>, <<Путеше~ 
ствие кузнеца Николы по 
СОВеТСRИМ ШRОЛаМ>>, <<ПО
дарки особо отличившимел 
гражданам Урала>>, <<Про-

. тив RулаRов и против 

горШI{ОВ», <<Музей <<Веселой кузницы>>», <<i:Немчуга в мусоре >>, << Ноопера" 
тивная молы, «Наша ежедневная битва >>, <<Горячие брызгИ>>, <<УральсRие 
чудаки», <<Дредвыборные мелочИ>>, <<Родные человечii:И>> и др. Jl-\урнал ре
гулярно объявлял <шонRурсы>> <<На первого халтурщина» , <ша лучшего бес
хозяйственниRа>> и т. п. Под особой рубриRой регул·ярно давались путевые 
заметки товарища Терентия, путешествующего по фабринам, селам и заво
дам Урала . Товарищ Терентий- литературная масrш героя, хорошо изве
стного в печати Урала. Герой этот олицетворял лучшие черты советСI{ОГО 
рабочего 20-х годов. 

В литературном отделе сотрудничали С. Артемьев, Н. Гель, А. Голи
цын, Н. Дубинин, Г. Золотухин, А. Лазарев, И. Ларьнов, Л. Леонов, 
В. Малышев, А. Мосналев, В. Смирнов, И. Спичнин, С . Телегин, Н. Федо
ров и др. 

РисунRи исполнялись художнинами А. Нудриным и др., подписывав-· 
шимися псевдонимами. 



ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ 

Детский юмористический журнал ЦК ВЛКСМ. Выходит еЖемесячно 
в Москве с сентября 1956 г . Печатается на 16 стр., с нрасочными иллю
страциями. ТираЖ первых номеров - 300 тыс. энз., в настоящее 'время -
700 ТЫС. ЭI\З . 

Редантор журнала - И. _ М : Семенов. Редколлегия: С. А. Баруздин, 
Е. А. Ведернинов, Ю. А. Ганф, Р. И. Жуновсний, Н. И . Иванова, А. М. Ка
вевсний, А. М. Лаптев, С. В. Михалнов, В. Г. Сутеев . 

Рассчитав на детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Пе.чатаются юмористичесние стихи, сценни, рассназы в картию\ах, шутки 
и т. п. Осмеиваются ведостатни , харантерные для детсi\ОГО возраста . Про
пагандир.уются смелость, находчивость, иснренность, любознательность 
и т. п. 

Журнал имеет своих постоянных героев. Часто рассi\азывается о не
обьшновевных принлючениях знаменитого пут.ешествею-IИI\а Пети Рыжина 



В ЛЕСУ НАСТУПИЛА ЗИМА ... 

Рис . Н. Рот о в а. 

<tВеселые napтu11:x:u }J , 1956. 

МОРОЗ РЕБЯТАМ ДЛЯ НРАСЫ ЩЕНИ ИРАСИТ И НОСЫ 

Рис . И. С е м е н о в а. 
"Веседы е napтunnu') , 1956 . 



и его верных друзей Мика и Мука. В качестве постоянных героев жур
нала выступают Иарандаш и Ластик, Петрушка, Самоделкип и другие, 
составляющие Илуб Веселых Человечков. 

Большой популярностью у ребят пользуется постоянный юмористи
ческий отдел журнала <<Всякая всячина>>. 

Часто печатаются сказки народов СССР, переводы стихов и рассказов 
детс:ких писателей из национальных республик страны, литераторов стран 
народной демо:кратии, прогрессивных зарубежных писателей. 

В журнале принимали и принимают участие лучшие представители 
детс:кой литературы и художни:ки - иллюстраторы детс:кой книги. В лите
ратурном отделе сотрудничали и сотрудничают Я. А:ким, О. Бедарев, 
В. Берестов, В. Бианки, В . Викторов, Л. Ворон:кова, О. Высотская, С. Гон
чаров, В. Гранов, Н. Забила, Б . Заходер, А. Иардашова, О. Лебедев, 
С. Марша:к, С. Михалков, З. Петрова, М. Пустынин, А. Сегудин, М. Стель
мах, К Чу:ковский, Ю. Яковлев и др. Душою журнала являются худож
ни:ки, среди :которых наиболее часто выступают И. Александрович, Г. Ан
дрианов, В. Андриевич, А. Арутюнянц, А. Баженов, М. Битный, А. Брей, 
Г. Валь:к, Ю. Васнецов, Е. Ведерников, О. Верейс:кий, А. Волков, В. Гальба, 
А. Голубев, Е. Гуров, А. Елисеев, К Зотов, А. Ианевский, В. Иозлинс:кий, 
А. Иозюренко, К Нузнецов, С. Иузьмин, В. Лебедев, Т. Полетика, К Ро
тов, А. Сазонов, А. Сазонова, И. Семенов, В. Стацинский, И. Сычев, 
Ю. Узбяков, Ю. Федоров, Л. Филиппова, Б. Фрид:кин, Л. Хода:ков, М. Че
ремных, Е . . Щеглов и др. 

ВЕСЕЛЫй БЕЗБОЖНИК -
см . <<Безбожный :кроRодиш>, стр. 51. 

*ВЕСЕЛЫй КОМАР 

Сатирико-юмористичесr;ий журнал. Выходил в Симбирске (ныне 
Ульяновс:к) в мае 1922 г. Издатель ::- Губполиграфотдел. Печатался на 
8 стр., с иллюстрациями. Реда:ктор- П. П. Буна:ков. Заведующий худо
жественным отделом - Н. В. Воробьев. 

Вышло 2 номера. (Ист.: Муратова, стр. 50.) 

ВЕСЕЛЫй НОМЕР <<НОВОй ВЕЧЕРНЕй Г АЗЕ ТЫ>> 

Юмористичес:кая газета. Выходила в Ленинграде в 1925 г. в качестве 
бесплатного юмористпчес:кого прибавления r; <<Новой вечерней газете». 
Печаталась на 4 полосах с однОI\Ветными иллюстрациями. Тираж -
63 ТЫС. ЭRЗ. 



В газете критикавались и осмеивались недостатки коммунально-быто

вого обслуживани;я трудящихся, плохая работа транспорта, столовых, 

клубов, театров, нино и т. п. 

В литературном отделе юпивно сотрудничали: О. Я. Блотерманц 

(Скиталец), А. д'Актиль (А. Френкель), А. Флит, В. Христадуло (В. Фи

нити) и др . Рисунн.и исполнялись художнинам Б. Антонове-ким и др. 

ВЕСЕЛЫй ТКАЧ 

Еженедельный е-атирино-юморис,тичесiшй журнал, издававшийся в 

Иваново-Вознесенеке (ныне Иваново) в 1924 г. газетой <<Рабочий нрай>>. 

Вышло 8 номеров. Печатался на 8-12 с,тр., с одноцветными иллюс,тра

циями. Тираж - 1-5 тыс,. экз. 

Сатиричес,ная программа изложена в с,воеобразном программнам объ

явлении, ноторым отнрывались первые номера. <<Внимание! Мещанам, 

совдуракам, пьяницам, бездельнинам, торгаш;:tм, попам, казноr\радам, 

меньшевикам, эсерам, плохим хозяйс,твенникам, спекулянтам и остальной 

болотной нечисти- бес,платные премии: 1. Вагон неприятностей. 2. Ты-
сячи ушибов>>. 

Против вс,ех этих вра

гов трудящихе-я и направ

лен огонь с,атиры жур-, 

вала. Тематика определя
лас,ь злободневными с,обы
тиями и фактами жизни 

города и губернии. Значи

тельное мес,то занимала и 

с,атира на международные 

темы. 

Имелис,ь пое-тоянные 

сатиричес,кие отделы и 

рубрини: <<На штыке << Ве
с,елого ткача>>>>, <<Раеш
нию>, << Судороги старого 
быта>> и др. 

~урвал приветство

вал каждую новую "победу 
рабочего класе-а, вс,его со

вете-I\ого народа в борьбе 

за пое-троение с,оциализма. 

Из литераторов-про-

фее-е-ионалов принимали 



участие: Н . Асеев, А. Баркова, Н. Богданов (Н . Кимай, Н: К-й), А . Бого
родский (А. Гриб), Е . Вихрев, И. Майоров (Блок-Нот, К. Вадрат, Две 
точки, Квадрат, Квадрат Кубов, С . Погорельский, Максим, И. М. Миноров, 
Одпн прохожий, Прохожий бес, Флюс, Флюсов и др.), А. Ношшов 
(Андрей, Андрей Пешедорожник), С . Огурцов, С. Селянин, Д . Семенов
СЮIЙ (С . 0., С. Ч., Семен Овский, С . О-кий, Поэт-попоед , Тр., Троицкий, 
С. Челноков, С . Юрьевский и др . ) , М. Шошин и др. Рисунки и карикатуры 
исполпялись художниками А . Белю\овым, И. Буевым, Г . Врублевским, 
С. Френчем и др. 

ВЕЧЕРНИй ВОПЛЬ 

Юмористическая газета. Выходила под девизом <<Нечего на зеркало 
пенять, r•олн рожа крива>> . Имела подзаголовки: « Издание непериодиче
ское, в своем роде единственное>>, <<Здоровый смех- могучее орудие ре
волюцию> . Издавалась студенческим землячеством в Ельце летом 1922 г. 
( 4 номера) , студентами мосrшвсrшх вузов, съехавшимися на rшникулы 
в родной город . Печаталась на 2 стр . , без иллюстраций. Тираж - 500 экз. 

Была рассчитана на уюшй круг студентов елещшго землячества. 
В центре внимания ее сатиринов и юмористов были вопросы студенчесной 
жизни . Затрагивались танже отдельные стороны местной жизни. 

Отделы и рубриюr: << Последние известию>, <<Борьба с разрухой>>, <<По 
Россию>, <<Из-за границы>>, <<Извещению>, <<Интервью>>, <<Хронина>>, <<Объ
явлению> и т. п. Материалы давались без подписей. 

вилы 

Сатирино-юмористичесний журнал. Издавался в Феодосии в июне -
июле 1924 г. (4 номера) . Печатался на 4 стр . , с одноцветными иллюстра
циями . Тираж- 1400 энз . Ответственный редантор- И. Прохоров, по
следнего номера - А. Е. Мачанов. 

Сатиричесная программа выражена в I\аринатуре на обложне первого 
номера, называвшейся <<Кому вилы милы, а н ому не милы>> . Художник 
изобразил нрестьянина и рабочего, любующихся вилами и разбегающихся 
в разные стороны от тех же самых вил нэпмана , попа , взяточника, казно-

крада, расфранченную даму. . 
Главное место занимают рисунки, снабженные небольшими, нак пра

вило, стихотворными теi\стами . Журнал осмеивает бездельников и дармо
едов из феодосийсной нонторы Экспорт-хлеб, феодосийских нэпманов, 
обескураженных уравнительным налогом , нэпманов-курортников, одура
ченных попами мужикон . нравы нурортной публикп и т. п. Сатирики 
с возмущением пишут о мытарствах отдыхающего рабочего, которому 



предпочитают богатого нэпмана , о профсnюзных деятелях, игнорирующих 
мнение низовых профорганизаций. РазобJiачается сын кулака- симулянт, 
не жеJiюощий идти в армию, куJiак-вор, пойманный с поличным , жулики 

со с:клада, хулиганы, пьяницы и т. д. Добродушно смеется журнал над 
прогнозами метеорологов, над влюбленным милиционером, над оштрафо
ванным за провоз поросят в вагоне :крестьянином и т. д. 

Рисун:ки исполнены руною опытного художни:ка, подписывавшегося 
ЛПЕ. Тенсты печатались без подписей. 

ВОЕННЫЙ :КРОКОДИЛ 

Двухнедельный иллюстрированный сатирический журнал. Издавался 
в Моснве с июля 1924 г. по апрель 1926 г. газетой <<Красная звезда», 

с ноября 1925 г.- Госу
дарственным военным из

<лщид.,ьный 

КАВАЛЕРНАСКИЙ 

дательством. ПечатаJiся на 
8-16 стр., с одноцветными 
иллюстрациями. Тираж -
20 тыс. э:кз. Вышло 40 но
меров. 

В объявлении о под
писне назывался ежене

дельным сатиричесюrм 

журналом, но выходил 

фактичосни нан двухне
деJIЬНИI>, а с апреля 

1925 г.- нан ежемесячнин 
(читатеJiь получал сдвоен

ные номера). 

Первый номер под 
названием «:Красноармей
ский нрокодил» вышел 

26 июля 1924 г. В програм
мных стихах, опублино
ванных в нем, юмористи

чески обыгрывается тема 
призыва Кронодишi в ря
ды :Красной Армии. 

Главное внимание 

уделялось вопросам воен

ного, политического и 

культурного воспитания 



красноармейцев и командиров Красной Армии, отражалась их жизнь, 
учеба, быт. Журнал выступал против разгильдяйства, беспечности, чван
ливости, терпимости к недостаткам. 

Начиная с .N'~ 4 появляется сатирический отдел <<На мушку>>. Отдел 
строился на материалах военкоровских заметок. 

Видное место занимала сатира на международные темы. 
В литературном отделе сотрудничали М. Андриевская, А. Архангель

ский, Ф. Благов, Н. Горбачев, А. Григорович , С. Карташев, В. Катаев. 
М. Козырев (Матвей Кредит), Г. Коренев, М. Король, В. Лебедев-Кумач, 
Б. Ленин, Е. Петров, Б. Самсонов (Е. Каменщиков), Jl. Саянский, Д. Тигер 
(Д. Долев, Красное жало) и др. В художественном отделе сотрудничали 
Ю. Ганф, К Елисеев, Н. Иконников, Б. Клинч, В. Козлинский, Н. Купрея
нов1 И. Малютин, Д. Мельников, А. Радаков, М. Черемных, П. Шухмин 
и др. 

Современный бело-
русский двухнедельный 
сатирико-юмористичесний 
журнал. Выходит в Мин
ске с августа 1945 г. на 
белоруссном языке. До 
1958 г. печатался на 8, за
тем на 12 стр., с цветными 
иллюстрациями. Выходит 
постоянно возрастающим 

тиражом: в 1945 г.- 13 
тыс. экз. В настоящее вре
мя тираж превышает 60 
тыс. экз. 

Реданторы: с августа 
1945 г. по июнь 1947 г.
К. К Крапива, с июля 
1947 г.- М. М. Чаусский, 
с онтября 1955 г.- П. Н. 
Ковалев. В 1948 г. была 
создана редколлегия, в со

став которой в разное вре
мя входили: Я. Брыль, 
В. Бурносов, И. Грамович, 
К Крапива, А. Манаенон, 

вожык 
(ЕЖ) 



КРАПИВА (АТРАХОВИЧ) 

КОНДРАТ КОНДРАТЬЕВИЧ 

(Род. 1896) 

И. Новиков, П. Панченко, С. Романов 

и М. Чаусский. В настоящее время в 
состав редколлегии входят: А. Волков, 
С. Дергай, А. 3арицкий, В. Зуб, П . .Ко
валев, В . .Корбан, М. Лужанин, С. Ро
манов. 

<<Вожыю> возник как продолжение 
сатирического листка <<Раздавiм фашы
сцкую гадзiну>> (<<Раздавим фашист
скую гадину>>) ( см . стр. 284), ноторый 
выходил в период Велиной Отечествен
ной войны и предпазначался для парти
зан и населения Оiшупированной тер

ритории Белоруссии . 
.К участию в журнале были при

влечены нрупнейшие белорусские пи

сатели и сатирини: Я. Брыль, П. Глебна, 
Я . .Колас, В . .Корбан, К .Крапива, М. Лу
жанин, М. Лыньнов, П. Панченно, 
М. Танн, М. Чаусекий и др. Журнал 
хорошо иллюстрировался художнинами 

А. Волновым, Н. Гурло, Д . .Красильни
ковым, С. Романовым, В. Тихановичем 
и др. Опорой редакции явился широкий 

рабсельноровский и военкоровсю;JЙ актив. · 
Журнал обличает расхитителей общественной собственности, рвачей, 

бюронратов, плохих хозяйственню<ав и администраторов , очковтирателей, 
лодырей и т. п. Часто откликается на события международной жизни. 

Используются различные · жанры: политические памфлеты в прозе 
и стихах, фельетоны, юмористические рассiшзы, басни, карюштуры, фото
монтажи и т. п. Публинуются открытые письма руководящим хозяйствен
ным и административным деятелям республюш, письма читателей с I\OM · 

ментариями <<Вожьша >>, материалы рейдов и т. п. Наряду с оригинальными 
произведениями постоянных сотруднинов реданции и рабселькоров жур
нал регулярно печатает переводы сатирических произведений руссних, 
унраинсiшх и других сатириков. Частыми гостями <<Вожьша >> являются 
сатирюш журналов братених республик и сатиричесних изданий стран 
народной демократии. 

Основной задачей журнала является борьба с пережитнами напита
лизма в сознании людей, оназание помощи трудящимся реелублини в ре
шении задач построения номмунистичесного общества. 

Имеются постоянные сатирические отделы и рубрини: << Выбачайце, 
I<aлi ласна» (<< Извините, пожалуйста»), <<Ян нi дзiуна, але ... » ( << Rан ни 



Путевой обхо д чик мира: 
- Прочь с дороги! 

Рис . А. В о л к о в а. 
<(Вожъо~)J, 1959. 

странно, но .. . >>), << Музей непат
рэбных рэчаf>> (<<Музей ненуж
ных вещей >>), <<Калючкi Вожьша >>, 
<<Пошта Вожыка», <<МСЭ>> ( <<Ма
лая сатирическая энциклопедию>), 
<<Вожык з фотапаратам>> и др. 
Интересно строится отдел << Сатира 
мiнулага>> («Из прошлого сати
ры >>), в котором даются перепе
чатки текстов и карикатур из са
тирических журналов периода 
первой русской революции, газет 
и журналов эпохи граждансrюй 
войны, 20-х годов, Великой Отече
ственной войны и т. п. 

Редакция регулярно выпуска
ет <<Библиотечку <<Вожьша>»> 
шесть книжек в год, 1шждая из IШ
торых составляется из лучших 
сатирических и юмористичесних 

произведений белорусских писателей и писателей 
братских республик Советского Союза. 

Большую помощь коллектив журнала оназы
вает местной печати и, в частности, стенным га
зетам. Для них вьшуснаются специальные сатири
ческие плана ты (серии наринатур) . 

<<Вожыю> - одно из самых популярных мас
совых изданий Белоруссии. Многочисленные чи
татели любят журнал за остроту и припципиаль
пость в поставовне важнейших вопросов хозяйст
венпой и нультурной жизни республики, за 
метную шутну, веселое слово . Они охотно пишут 
в реданцию << Вожьша >>, регулярно информируют 
ее нак о недостатках, таи и о том хорошем, что по
стоянно рождается в гуще народных масс. 

жий. 
Венчается раб бо

Не раб, а прораб. 
Рис . А . В о л к о в а . 

ft BOЖЪLK JJ , 196 0 . 
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АБСОЛЮТНЫй ЧЕМПИОН 

Рис. В. Т и х :1 н о в 11 ч а. 
ftB DЖ'bl'n J1, 1959 . 

В журнале активно сотруд
ничали и сотрудничают таю1е 

белорусские писатели и сатири
ки, как А. Астрейка, А . Беле
вич, Я. Брыль, В. Быков, 
Л. Вирня, Э. Волосевич, Н. Ги
левич, П. Глебка, И. Грамович, 
С . Д ергай, А. Зарищшй, В . Зуб, 
Т. 1\арага, К 1\иреенко, П. Ко
валев, Я. 1\олас, В. 1\орбан, 
К 1\рапива, Я. !\упала, М. Лу
жанин, М. Лыньков, А. Макае
нок, И. Новиков, П. Панченко, 
М. Пенкрат, А. Рылыш, С. Сви
ридов, М. Скрипка, Р. Соболев
ко, М. Танк и др. Рисунки и ка
рикатуры исполняются худож

никами А. Волновым , Е. Ганни
ным, Г. Громыко , Н. Гурло, 
В. Жданом, М. Житнищшм, 
3 . Павловским , С. Романовым, 
В. Тихановичем, А . Чуркиным, 
В. Швецовым и др. 

ОПЕРАТИВНЫй ВЕТЕРИНАР: 

- Что? Пороснта болеют? Я занят !. . - Что ? Поросею'а за резали ? Еду . 
Рис. В. Ж д а н а . 

(( ВОЖ'Ы'КJJ, 1960. 



возни 
(ЕЖ) 

Ежемесячный, а с 1956 г. двухнедельныii журнал сатиры и юмора. 
Выходит в Ереване с 1954 г . на армянском языке. Печатается на 8-
12 стр., с цветными иллюстрациями. Тираж- 15- 17 тыс. экз. Ответст
венный редактор- Гр. Кочар, с 1955 г.- Г. Тер-Григорян. В редколле
гию входят: С. Арутчьян, С. Вауни, А. Дарбни, Р. I\очар, А. Паланджян, 
Б. Шаумян. 

Огонь сатиры направлен против недостатков и отрицательных явле
ний ·в жизни республики. Острой и принципиальной критине подвер
гаются рутинеры и консерваторы, нерадивые хозяйственники, голово
тяпы, очновтиратели, бюронраты. Нетерпимость I{ подобным явлениям, 
критина, невзирая на лица, I{ОI-шретность n обличении - все это опреде
ляет действенный характер сатиры, создает . журналу широкую популяр
ность в массах. Многочис-
ленные корреспонденты 

держат редакцию в курсе 

важнейших событий хо
зяйственной и культурной 
жизни республики. Крити
ческие сигналы читателей 
публикуются в специаль
ных отделах и рубрiшах, 
ложатся в основу фельето
нов, сатирических репор

тажей, рейдов и т. п. 
Особое внимание уде

ляется борьбе с нарушите
лями трудовой дисципли
ны, лодырями и тунеяд

цами, рвачами, разгильдя

ями, с проявлением мешш

буржуазной психологии в 
сознании людей, иждивен
ческими настроениями. 

Осмеиваются хулиганство, 
пьянство, карьеризм, под

халимаж, взяточничество 

и другие пороки. 

<<Возни>> ведет свою 
историю от первых армян

ских юмористических жур-



НАШЕЛ ВЫХОД 

В сельских магазинах трудно 
достать грабл и , вилы, носы и другой 
сельскохозяйственный инве нтарь. 

Рис. Г . Т е р- Г а з а р я н а. 
<tBOЗHUJJ , 1958. 

палов, издававшихся в 

XIX и начале ХХ веков. 
Таковыми были журнал 
<<Мегу>> (<< Пчела >> ), выхо
дивший сто лет назад в 
:Константинополе под ре
дакцией и при ближайшем 
участии известного армян

ского сатирика Акопа Па
роняна, журнал << Хатаба
ла>>, издававшийся в Тби
лиси в 1906-1917 годах. 
Предшественниками << Воз
НИ>> в советский период 
являются сатирические 

журналы <<Зурна>> (см. 
стр. 120), << Кармир моцаю> 
(<<:Красный комар>>) (см. 
стр. 124), издававшиеся в 
Ереване в середине 20-х гг. 
под редакцией Эд. Ход
жика. 

Сатирики «Возни » ча
сто обращаются к насле
дию замечательных масте

ров армянской классиче

ской и советской сатириче
ской литературы Г. Сун
дуняна, А. Пароняна, 
А. Хнкояна, Е. Чаренца. 
На формирование журна-
ла большое влияние оi<а

зало творчество таних представителей старшего поноления литераторов 

Армении, как А. Исаанян, Д. Демирчян и др . ПроЧная связь с лучшими 
достижениями национальной литературы и графики прошлого, умелое 

пользование богатейшей сокровищницей . народного творчества , привлече
ние н активному сотрудничеству виднейших мастеров сатиры и юмора -
все это обеспечивает высою1й идейно-художественный уровень журнала, 

делает его близним и попятным читателям. Видное место занимают произ
ведения, в ~<оторых отражаются трудовые будни армяненога народа, дости
жения в строительстве номмунистичесного общества. 

В гостях у «Возню> часто бывают с;:tтириi<:и «Нронодила>>, «Перца>>, 
«Нирпю>, <<Нианги>> и друrих журналов братених республик Публикуются 



произведения прогрессивных зарубежных сатириков, лучшие образцы 

сатиры и юмора стран, идущих по пути построения социалистического 

общества. Эти произведения способствуют расширению культурных свя

зей, воспитывают читателей в духе дружбы народов,, пролета рекого интер

национализма. 

Наряду с этим разоблачается империализм, маневры поджигателей 

новой мировой войны, власть денег, тлетворное влияние буржуазной идео

логии и буржуазной морали на массы. 

В литературном отделе сотрудничают: Вл. Арутюнян, С. Вауни, 

А. Дарбни, С. Капутикян, М. Корюн, Гр. Кочар, Лер-Камсар, П. Мхита

рЯ1I, А. Паланджян, А. Сагиян, Э. Сарксян, Г. Стамболцян, Б. Товии, 

Б. Шаумян и др. В художественном - оформлении участвуют художнини 

С. Арутчьян, А. Бенарян, Н. Брежнев, М. Карапетян, П. Малаян, Р. Ови

вян, В. Подпомогов, Г. Тер-Газарян, А. Чилингарян, Ов. Шаварш, Г. Яра

лян и др. 

волны ' 

Литературно-художественный и юмористичесний журнал. Подзаго

ловон: <<Литературно-юмористичесний театральный еженедельнии нового 

типа>>. Издавался в Воронеже в апреле- августе 1918 г. Печатался на 

8 стр., с одноцветными иллюстрациями. Вышло 8 номеров. Редантор-

издатель- В. А. Яровой. . ' 
Стоял в стороне от общественно-политичесJ{ОЙ борьбы. Рассназы, 

очерни, стихи, ннижные и театральные обозр~ния, юмористичесние произ

ведения, ноторые хоть в канай-то степени отражали события гражданеной 

войны в стране, отличались безнадежным пессимизмом и страхом перед 

будущим России. Выражал интересы и настроения интеллигенции, ото~ 

рвавшейся от революционного народа и за:мннувшейся в нругу личных 

интересов и мечтавшей о «поное>>, «порядне>> и т. п. Отношение к народу, 

его борьбе, н Советской власти неопределенное. 
Принимали участие литераторы И. Белоусов, А. Боровсi<ий, С. Дрож

жин, Р. !\умов, С. Левноев, А. Овсяннинов, Д. Ратгауз, Л. Чарсная, 

Е. Шведер, В. Яровой и др. Рисупни не подписывалпсь. 

ГАВРИЛО 

Сатирюю-юмористпчеснпй журнал. Издавался в Харьиове с января 

1925 г. по январь 1926 г. газетой <<Пролетарий>>- органом Всеунраин
сного Совета Профессиональных Союзов. Выходил 2 раза в месяц. Печа
тался на 16 стр., с красочными иллюстрациями, тираж - 15 тыс. экз. 
Вышло 26 номеров. 



Сатирическая про-
грамма изложена в << Ма
нифесте Гаврилы >>, напе
чатанном на обложне пер

вого номера : 

<<Рабочей милостью , 
мы, Гаврило первый! 

Смехотвар всеукраин
ский, штуr\арь донбасский, 
балагур заводсной, запе
вала мореной, гудила же

лезнодорожный, бузавар 

нрымсний, смешнян одес

сний и проч. и проч.! 
Объявляем всем вер

ным нашим читателям: 

Лжеспецы с личсенре
тарями, сидящие в рос

нотных набинетах с ин
нрустациями, питающиеся 

нанладными расходами и 

болеющие расширением 
зрачнов на советсную соб
ственность; ответственные 

, работнини, страдающие 

острыми припадrшми !\ОМ

чванства; наши мастер

сние, сотрясающиеся от 

трехэтажного мата масте

ров; наши допры , населенные бесхозяйственными хозяйственнинами , 
дымно дымящиеся Дымоюш, в r\улацном I\улане зажатые, и прочие беды 
и напасти терзают велиr<ою болью сердце наше . 

А посему признали мы за благо принять на себя бремя обличитель
ное и вступить на престол Сатиры Всеунраинсной ... >> 

iНурнал стояЛ на охране рабочих интересов и выступал противнинам 
всего того, что мешало расти и развиваться новому. Разоблачались жуль
ничесние махинации, бюронратизм, взяточничество, пьянство, хулиган
ство и т . д . Осмеивались рвачи, головотяпы, дурные I\ультпросветработ· 
ниюr и работнини советенаго аппарата, плохие наммунисты и номсомольцы, 
лентяи, бранаделы и т. п. 

Значительное место отводилось антирелигиозной 
чениям поповених плутней. Постоянно отражались 
сной жизни. 

пропаганде, разобла
недостатни деревен-



Популяризировалось то новое в труде, быту и нультурнам строитель
стве, что приносила советспая действительность: отмечались упрочение 

связи города с деревней, рост советеной промышленности, торговди, нуль

туры, улучшение качества продуrщии и т . д. 

Находилось место и сатире на международные темы. Осмеивались 
всевозможные претенденты на реставрацию старых поряднов в России 
и на Ун:раине, белоэмигрантспое отребье с их нлеветничесними выходками 
против СССР и т. п. 

Имелись многочисленные сатиричесние отделы и рубрини: <<На сов
дурацком фронте>>, <<Из жалобной книги Гаврилы Петровича>>, << Из I<ате
хизИса>>, <<Под гармошку обо всем понемножну>>, <<Приназы Гаврилы>>, 
«Частушечная окрошна>>, <<Хождение по чистнам>>, «Заповеди Гаврилкора>>, 
<<Бегом по Европе>>, <<Глаз на Донбасс>>, <<Музей Гаврилы>>, <<Почтовый 
ящин Гаврилы>>, <<Спичка в нос>>, «Отдел задач и загадоК>> и др. 

В журнале сотрудничали сотни рабr\оров и селькоров, чьи острые 
коротенькие письма-заметiпi, снабженные сатирическими комментариями 
редакции , венрывали отрицательные явления в жизни самых отдаленных 

уголков Украины, в самых разных предприятиях н организациях . 
В литературном отделе сотрудничали М. Владимиров, Я. Давыдов 

(Аню<а Воин, Жгут, Мартын Задена), В. :Катаев, Н. Любченно (Насть 
:Котно), Л. Митницний, Н. Ойстрах (Битюгов, Ямбов), В. Павлов, 
В. Раппопорт (В. Регинин), Е. Резников (Рени), М. Сазонов (Сазан, 
Михей), Н. Топуз (Нума .· Помпилий, Наум Хмурый, Н. Туз и др.), 
Б. Флит (Д. Маллор и, Незнакомец), С. Чмелев (Гарри Бальди, Эсче) 
и др. Рисунки и карикатуры исполнялись художнинами Бе-Ша (Б. Ша
повал), С. Зальцером, Л. :Капланом, Е. Резниковым (Рени), С. Самумом 
(С. Уманский), Б. Фридкиным, М. Щегловым и др. 

*ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ 

Сатирическая газета. Имела подзаголовоrс «С приложеннем «Омулю> 
постоянного смеха и слез>> . Единственный номер вышел в Чите в декабре 
1921 г. Издательство- «Сатира>>. Напечатана на 4 стр., с иллюстрациями. 
Редантор- В. Пронопенно. (Ист. : <1Ннижн. леТ.J), 1922, J\1'2 12, стр. 36). 

ГАЗЕТА ДЛЯ ЧТЕНИЯ 

Литературная и сатиричеснал газета. Издавалась еженедельно в Мо
скве в июне 1922 г. группой мосiшвсюrх журналистов и литераторов. 
Редактор - М. Пустынин. Печаталась на 4 стр., с одноцветными иллю
страциями. Тираж - 5 тыс. экз. 



Газета затрагивала главным образом вопросы литературной и куль
турной жизни столицы. Видное место отводилось борьбе с белоэмигрант
ской литературой, клеветавшей на Советскую Россию. Особенно острой 
была полемика с А. Аверченко, Д. Мережковским, Б. Савиюювым, смена
веховцами. 

Значительное место отводиJiось сатирическому отражению нэпов
щипы. Бичуются спекулянты, представители так называемой частной 
инициативы, «идейные финансисты >>, торгаши из числа старой буржуаз
ной интеллигенции, бывшего дворянства и т. п . . В то же время газета 
не была свободна от обывательсi~:ого подхода отдельных литераторов 
к оценке тех трудностей, с которыми приходилось сталкиваться населе
нию Москвы в годы нэпа. Такого рода материалы значительно снижали 
идейный и общественный уровень газеты, придавали ей окраску, харак
терную для старой, бульварной прессы. 

Имелись постоянные отделы и рубрики: «Театральная страничка>>, 
<< Сучни и задоринкИ>>, <<Мосi~:овсная пестрядь», <<Нэш>, <<По улицаю>, 
«Литературный календарЬ», <<Хронина иснусства>>, <<Наринатуры и 
шарJJШ>>, <<Гримасы города>>. 

В литературном отделе сотрудничали главным образом беспартий
ные литераторы и журналисты, многие из ноторых пришли в советсную 

печать из дореволюционной буржуазной прессы: П. АшевсiШЙ, И. Бахрах, 
Ю. Волин, Е. Зозуля, Л. Лесная (Л. Шперлинг), О. Л. д'Ор (0. Оршор), 
М. Розенблат (Дарвалдай, М. Пустынин), И. Тополев, А. Тун, Н. Ше
буев и др. 

В художественном оформлении газеты Принимали участие Б. Анто
новсний, Б. Ефимов, М: Язвин (М: Я.) и др. 

ГАЗЕТА RРОRОДИЛА 

Сатирино-юмористичесная газета. Выходила в Моснве в 1924 г. в на
честве приложепил к <<Рабочей газете>>. Печаталась на 4 полосах, с одно
цветными иллюстрациями. Тираж- 12 тыс. энз . 

С января по апрель вышло 8 номеров газеты. Редю~:тор - Н. Янсон, 
затем - Н. Смирнов . 

Почти полностыо строилась на материалах рабочих и сельсних !Юр
респондентов, в большом ношrчестве поступавших в реданцию. Первые 
номера страдали однообразием тематини, художественным несовершен
ством. После привлечения ведущих сатир1шов <<Нронодила>> уровень пуб
линуемых материалов повысился. Осмеивались бюронратизм и воло1шта, 
головотяпство, барство и зазнайство руноводящих работнинов и т. д . Много 
места отводилось 11:ритине пьянства, хулиганства, беснультурья, религи
озных предрассудi<ов и т. д. 



Основным жанром являлась сатирическая заметка, построенная на 

одном факте. Реже печатались стихи, фельетоны, юмористические рас

сказы . Номер строился по типу газеты, с соответствующей рубрикацией и 
выделением в полосе материалов разных отделов . Из постоянных сатири
ческих и юмористических отделов и рубрик наибольший интерес пред
ставляли «ll'рон:одил обвиняет», «Лузга>>, <<Всем сестрам по серьгаМ>>, 

<<Мелочи>>. 
Рабселькоровский актив печатался под разнообразными псевдони

мами. Выступали крокодильпы С. Бейнарович, А. l\'аюров, Б. Левин, 
Л . Митницкий, Д. Тигер, Ф . Ткачев И др. Рисунки исполнялись худож
иинами А. Лебедевым (Ав ель), Г. Розе, М. Файнзильбергом ( Маф), 
Н. Шестопаловым и др. 

В мае 1924 г . выпусi< газеты перешел в ру1ш крокодильцев. Они, 
прежде всего, дают ей новое название: «ll'ипятою> («Газета Нронодила>>), 
затем- «ll'ипятою>. Внешне газета не изменилась (кроме заголою<а и 
самостоятельной нумерации), зато тираж ее увел:иq:ился более чем в 10 раз 
( 150 ты с. :жземпляров). Заметно изменилось и содержание. 

Взяв в свои руки вьшусi< «Нипятка», редющия <<1-\рокодила>> рассчи
тывала с помощью этого издания расширить связи с массами, превратить 

его в орган рабочих корреспондентов-сатиринов. В .М 10 <<ll'рокодила>> 
сообщалось, что отдел <<Вилами в бою> 3амещается теперь «Н'ипятном>>. 
««ll'ипятою>,- поясняла редакция,- ошпаривает, а «Нроiюдию> ошпарен
ное переваривает >>. Более определенно о целях и задачах <<Нипятка>> сна
зано в .М 12 <<ll'рокодила>>. Газета, говорилось здесь, пойдет по пути упро
чения связи с массами. <<Наше оружие - бичующий смех во всех областях 
политики и хозяйства. Нет смеха ради смеха. Мы разоблачаем и бичуем: 

спекуляцию, бюрократию, злоупотребления, халатность и все, что достойно 

смеха>>. 

Газета, нак и прежде, строилась главным образом на материалах раб
сельноровских заметок Однако тематика ее значительно расширяется. 
Здесь критикуется работа коммунальных и жилищных учреждений, 
транспорта, хозяйственных и торговых предприятий, осмеиваются бюро
краты и волокитчини, самодуры, головотяпы, карьеристы и подхалимы 

разных рангов и званий, лодыри, прогульщики, рвачи, симулянты, пья

ницы и хулиганы из числа рабочих. Часто разоблачаются хозяйственные 
и административные злоупотребления, взяточнини, растратчини, жулИiш 
и воры, орудующие в тех или иных советских учреждениях и предприя

тиях. Газета затрагивала разные стороны быта рабочих, уделяла внима
ние антирелигиозной пропаганде. Значительное место занимала сатира 
на международные темы: наступление капитала на права рабочих, ноло

ниальная, грабительсная политика империалистических держав, оппорту
нисты и сацпал-предатели в лагере мирового рабочего движения, белая 

эмиграция с ее нлеветой в адрес советенога народа и т. п. 



Появились в «Нипяп<е>> и новые отделы и рубрини: <«<Нронодиш> 
ошпаривает>>, «Пожалуйте шпариться!>>, «Нипяточен на темечна>>, «Натись 
:колбасой», <<Свистоплясна>>, <<На свежую воду>>, <<Против шерстю>, «По за
тылну>>, «Нронодильи загадню>, «Литературная лоханна>>, <<Иностранный 
юмор>> и т . п. 

Всноре, однющ, реданция <<Нронодила» убедилась в нецелесообраз
ности вьшусна одновременно двух сатириqесних изданий. В сентябре 
вьшусн <<Нипятна>> пренратился. С настоящего номера, писала реданциЯ 
в .N'~ 18 <<Нронодила>> в заметне <<Ниnятон или вилы? >>, издание «Нипятна>> 
прекращается: <<хватит ниrrятном ошпаривать, надо опять за вилы 

братьсЯ>>. Опыт работы реданции журнала по параллельному изданию 
«Нронодила>> и <<Кипятна>> позволил ей сразу же после пренращения 
газеты перейти н еженедельному вьшусну <<Нронодила>>, выходившего 
ранее 2 раза в месяц. 

В литературном отделе нроме названных сатиринов антивно сотруд
ничали А. Архангельсюiй, М . Багреев, Ф. Благов, Е. Дольский, А. Зорич, 
П . Зуев, С. Нарташев, Н. Нопьеuсний, В. Jlебедев-Нумач, П. Овчинников, 
С. Огурцов, Ю. Одинцов, М. Рощин, Н. Тихомиров и др. Наринатуры и 
рисупни исполнялись Б. Ефимовым, В. Михайловым и др. 

ГАРПУН -
см. <<Красный гарпую>, стр . 153. 

гвоздь 

Юмористичесiнrй журнал. Выходил ежемесячно в Ноетроме с января 
по ОI<тябрь 1930 г . (9 номеров) . Издание газеты «Северная правда». Печа
тался на 8-12 стр . , с иллюстрациями. Тираж- 5800-26 000 энз . 

Ответственньtй редактор- Д. Бондарев, с М 7- К Писарев. 
Сатиричесная программа выражена в первом номере, в рисую<е «При

гвоздим>>: огромный гвоздь пронзает норqащиеся фигурки прогульщика, 
рвача, бюрократа, вредителя, попа, кулю<а. Под рисунком имелась 
подпись: 

Хотя у нас и мало 
Строительного материала , 
Но, так и быть, на эту гроздь 
Охотно жертвуем мы гвоздь. 

Новый журнал являлся реорганизованным «Бороньим зубом>> (см . 
стр . 63), выходившим в Костроме до конца 1929 г . 

<<Цель журнала,- говорилось в одной из его заметок,- осмеивать все 
то , что мешает нашему строительству» . Раньше выходил крестьянский 



журнал <<Вороний зуб>>. Новый журнал решили назвать «Гвоздем>>, так 
как и «гuрод не t:ледует забывать>>: <<в нем тоже есть люди и дела, достой
ные смеха, злой насмешки, подстегивания, разоблачению>. Новое название 
отвечает интересам и городских и I{рестьянских читателей. <<<< Гвоздем>> 
можно вспороть брюхо кулаку, вредителю, попу, прогульщику. <<Гвоздем>> 
можно пришлилить бюрократа. На <<Гвозде>> можно вывесить на черное 
место для просмотра все головотяпсюrе делишки. Словом, для наших це
лей злой разоблачительной насмешки над тормозящими нашу стройr{у 
«Гвоздь>> очень удобеН>>. 

Журнал выступал против сил, мешающих строительству социализма 
в городе и деревне . Здесь осмеивались бюрократизм, волокита, заседатель
ская суетня, рваческое отношение к труду. Доставалось кулачеству и ку
лацким подпевалам, ставшим тормозом на пути I{Оллективизации кресть

янских хозяйств. Разоблачались жулики, вредители разных мастей и ран
гов, пьяницы, прогульщики, хулиганы и т. п. Видное место отводилось 
борьбе за режим экономии, за успешное выполнение промфинплана. 

Имелись постоянные сатирические отделы и рубрики: «Нак идет 
выполнение промфинплана на предприятиях округа>>, <<Самотею>, <<Азбука 
хулиганства>> и др. 

В литературном отделе журнала принимали участие Н. Луч, Р. Пор
тянкин, Д. Своян и др. Рисунки не подписьшались. 

ГИЛЬОТИНА 

Еженедельный журнал сатиры и юмора. Выходил в Петрограде в 
апреле- июле 1918 г. (6 номеров). Редактор- издатель О. Л . д ' Ор. Жур
нал лечаталея на 8-16 стр., с одноцветными, иногда трехцветными иллю
страциями. Вышло 6 номеров, в том числе один экстренный первомайсний. 

Одни из первых советских сатирических журналов, возникших после 
победы Вешшой Октябрьсr{ОЙ социалистической революции. Организатор, 
издатель и редаюор его, старый журналист-сатириr{ О. Л . д'Ор (0. Л. Ор
шер), являлся представителем той части русской литературно-художест
венной интеллигенции, которая после Октября оказалась в числе актив
ных строителей новой, советской rчлыуры . Н сотрудничеству в журнале 
Оршеру удалось привлечь сатиринов и художнинов старшего поноления, 
работавших в это время в молодой советской прессе: В. Ннязева, Я. Оr{у
нева, Л. Нармен, С. Иванова, Н. Аболина, .С. Маклецова, А. Александрова , 
К Познанекого и др. 

Небольшой реданционный ноллентиn ставил своей задачей создать 
орган I{ачественно новой социальной сатиры, направленной на укрепле
ние рабоче-крестьянского государства. С первого же номера его отличи
тельной чертой являлась яркая антибуржуазная направленность, боевой 



наступательный дух, ветерпимость к тем силам, которые мешали разви
тию новых форм жизни. Особенно резко сатирюш журнала выступали 
против буржуазной интеллигенции, значительпал часть которой после 
победы Октябрьской революции снатилась в лагерь контрреволюции . 

Сатирическая программа излагалась в первом номере в обращенной 
н читателям заметне «От «Гильотины >>>>: 

<<Врагов у нас много. Злых, беспощадных, жестоких врагов. 
I-\аждый из них в бессильной злобе шепчет: 
- Погодите, <<товарищю>, мы вам попажем, когда наше Бремя при

дет. И <<nоказали» бы, если бы могли. От н,их пощады ждать нечего. Да 
и не удивительно. По совести говоря, мы им порядком насолили. Одного 
ударили по I\арману, другому СI\азали: 

- Уберите вашу белую ручну от народного дела. Слишком часто эта 
руна с подобострастием пожимала руну напиталnста .. . 

На всех фронтах враги эти пока еще достаточно сильны. 
<< Гильотина>> поставила себе задачей прорвать их центр, обойти с rыла 

и образовать для них <<мешою>. 
Мы не только надеемсл на успех, но уверены в нем. 

<<Гильотина>>>>. 
Сатирическая программа раснрываетсл также в стихотворной сатире 

В . Князева «Песня о гильотине>>, помещенной в том же номере. 
Сатиринн журнала развенчивали тан называемую <<святую>> руссную 

интеллигенцию, которал кичилась своими мнимыми заслугами перед на

родом, нричала о верности народу, а на деле предала его интересы, иле

ветала на него, снатилась в лагерь контрреволюции. Позиция по отноше
нию I\ интеллигенции тююго роДа ярко выражена в «Песенне о руссном 
интеллигенте>> В. Князева. 

Решительно выступал журнал против обывательщины, против тех, 
кто оценивал революционные события, ломку старого и сопряженные 
с этим трудности с точки зрения желудочных интересов. 

Выс:меивались :мечты и надежды руссной буржуазии на <<сnасителей >> 
велкого рода: Корнилова, Каледина, Аленсеева. Разоблачались грабитель
СI\ие, нонтрреволюционные происки вчерашних союзнинов России. Верой 
в прочность советенаго строя, в силу народной власти проникпуты стихи 
В. Князева «Две годовщины>>. · 

Первый и экстренный, первомайсiшй, номера « Гильотины>> вызвали 
JJOTOI{ злобных выступлений в буржуазной прессе Петрограда . БуР.жуаз
пые журналисты поднялись на защиту << святой>> руссной интеллиген
ции. Особую злобу у них вызвали позиции О. Л . д'Ора и В. Князева . 
Последующие номера содержали ряд острых и гневных выступлений 
н:ю\ этих , так и других сатиринов, папраnленных в адрес нлеветнИI\ОВ 

и пасквилянтов . Поле:мичесiше :материалы лрi\О раскрывали антинарод
ную, контрреволюционную сущность буржуазии и ее прислужню\ов. 



Л'С ' ./ '- 1 
1918 г. 



Рис . неизвестного автора. 
<rГи.лъотипа», 1918. 

Отвечая «новожизненному шуту>>, обозвавшему В. Rнязева <<бран
НОЙ>> кличкой «большевию>, поэт-сатирик писал на страницах <<Гильо
тины>>: 

... И если песни я пою .-
Не в тон бескровной «жизни*, 
То потому, что Русь мою -
Спасти не могут слизни! .. 
С кадетом-,- деньги, барство, кнут, 
Мрак, пушки, меч с штыками; 
С большевиками - бедный люд, 
Свет, возрожденье, мирный труд; 
И я с большевиками!! 

«Гильотина>>, как признавали это даже враги, являлся лучшим совет
ским сатирическим журналом первой половины 1918 г. Здесь печатались 
фельетоны, сатирические сказки, басни, сатирические стихи, эпиграммы. 

Хорошо велся отдел карикатуры. Большой интерес представляют отрывки 
из сатирической хронини О. Л. д'Ора «Русская история при варягах · и ... 
ворягах>>. В полном виде эта книга редантора-издателя, нак и неноторые 

другие его нниrи, рассылалась подписчинам. _ Печаталась с продолжением 
сатира О. Л. д'Ора «Велиная русская революцию>, направленная против 
руссной буржуазии. 

Реданция намеревалась сделать свой журнал еженедельным сатири
чесним изданием. Однюи материальные трудности не позволили претво-



рить это намерение в жизнь. Журнал являлся, по существу, ежемесячни
:1\ОМ. Широкой популярности в массах мешала сугубо интеллигентская 
ориентация. 

· Большим недостатком «Гильотины>> являлась, в отличие, напрпмер, 
от <<Красного дьявола>> (см. стр. 153) или <<Красной колокольню> 
(см. стр. 141), слабая связь с массами. Журнал почти цешшом делалсп 
сатирикамп-профессионалами, не использовал той страсти к творчеству 
вообще, к сатирическому в частности, которой были охвачены трудя
щиеся, впервые почувствовавшие себя хозяевами жизни:. 

В июле 1918 г. из журнала уходит Василий Князев. Он в это времЯ 
целиком uтдается работе в <<Красной газете>>, организует выпуск при ней 
еженедельного сатирического приложевил <<l\расная колокольня». Ушли: 
из журнала по разным причннам 11 неrюторые другие сотрудниrш:. По
следний, пятый номер «Гильотины» был заполнен главным образом про-· 
Изведениями самого редактора-издателя. 

*ГИЛЬОТИНА 

Сатирическая газета-журнал. Издавалась в Одессе в апреле - мае 
1919 г., сразу же после изгнания французских интервентов и восстановле~ 
ния Советс1юй власти в городе. Выходила под девизом «На Ллойд:.. 
Джорджа надейся, а сам удирай. Клемансо>>. Печаталась на 4 стр., с ил
люстрациями. Вышло два номера. 

Редактор-издатель- А, Коган. 
В редакционной заметке, опубликованной в первом номере, говори

лось: 

«Самый центральный орган местной центрифуги. Газета выходит при 
участии наборщиков, печатников и т. п. незаменимых специалистов, имсю
щнх право не стоять на советской платформе, но тем не менее стоящих 
на таковой. Буржуазию, стоящую и лежащую на платформах с мусором ... 
решено к участпю в газете не привлекать, дабы эта нация могла сохранить 
свой непривлекательный вид ... Нарающее перо у нас, вопреки ожиданиям, 
не только не опустилось ниже, но, превратившись в нож, поднялось до 
головы. Буржуазии номера нашего журнала продаваться не будут, исrшю
чения делаются только для тех буржуев, кто представит квитанцию о пол
ной уплате контрибуцию>. 

В редакционной заметке, опубликованной во втором номере, говори
лось: 

«Еженедельный орган, играющий светские и духовные мотивы. Если 
выходит, то по субботам, если не выходит, то исrшючительно по незави
сящнм обстоятельствам. Спекулянтов и · прочих мародеров тыла прuсят 
не беспокоиться, и вообще лучше было бы, если бы их не было. То же 
самое и буржуазия». (Ист.: Рубин,штейн,, стр. 23-24.) 



ГИЛЬОТИНА 

Журнал революционной сатиры и юмора. Девиз <<Пролетарии всех 
стран, соединяйтесЪ! >> 

Единственный номер вышел в Симбирске (ныне Ульяновск) в ноябре 
1921 г. Издан кооперативом <<Печатник» на 16 стр., е цветными иллю
страциями. Тираж - 3 тыс. экз. 

Рисунок на обложке, снабженный четверостишием, определял за
дачу журнала: оружием сатиры ускорить построение социализма в 

стране. 

Программа изложена редакцией в «Манифесте Красных Смехачей». 
Называя себя <<молодыми палачами:>>, <<заплечными мастерами ГилЬотины 
революционного смеха>>, сатирики бросали <<свободный и радостный смех 
в лицо>> всем, кто мешает строительству молодой республики Советов. 
«Революционная мысль, изложенная популярно, остро приправленная 
беспощадной сатирой,- наша задача»,- заявляют они. И дальше в не
скольких словах намечают объект сатиры: <<Хлесткий удар по тупоумным 
чиновникам, пронырливым мещанам, беспардонным обитателям со
ветских платформ, охамевшим трудодезертирам, разжиревшим эксплуа
таторам народного бедствию>. 

Задача журнала- <<беспощадное бичевание уродливых наростов на 
теле красной республики, борьба с неприступными бюрократами, носите
лями пятиаршинных галифе, примазавшимися, присосавшимися к рево
люции, разбитыми господами из спецов, невозмутимыми саботажни
ками:>>. 

Журнал приглашал <<господ приговоренных >> (<< сытых мещаю>, <<том
ных совбарышены>, <<великолепных совбуров>>, <<громоносных бюрокра
тов>>) на помост, где «радостно блестит на солнце нож гильотины>> и 
«громко гогочут красные палачю>. Всех их <<опалит каленое железо крас
ного смеха>>. 

Наша цель, заявляла в заключенИи редаrщия,- «nробудить мысль 
трудящегося, втянуть ее в великое дело творчества новой жизни, подстег
нуть просыпающееся сознание, научить мыслить по-революциоп . о у . {о
печная цель - «коммунизм, коммунизм, приходящий в грозе ;у е, до
бываемый путем тяжких трудов и усилий ! И если наш воль ыv см_е ~оть 
немного скрасит этот тернистый путь - да здравствует этет смех, здра.в~ 
ствует наша грозная гильотина революционного смеха, бува :кnасных 



ГОРЯЧАЯ ПРОМЫВКА 

Двухнедельный журнал сатиры и юмора. Единственный номер вы
шел 31 октября в 1934 г. в Горьком. Издание газеты <<По рельсам Ильича& 
политотдела 4-го отделения Моекавеко-Курской железной дороги. Ответ
ственный редактор -А. В. Шуклин. Отпечатан на 8 стр., с одноцветными 
иллюстрациями. Тираж - 2250 экз. 

Программа изложена в передовой заметке, озаглавленной <<Громче 
смейтесь!>>. В ней, в частности, говорилось: «Мы, создавая свой новый 
журнал сатиры и юмора, будем тоже вместе со всей сатирической литера
турой Советского Союза бичевать смехом всех, кто будет мешать нашей 
работе по оздоровлению транспорта, всех оппортунистов, дезорганизато
ров производства, саботажников и др.>>. 

Номер целиком построен на фактах, полученных от рабкоров. 
Письма, прокомментированные сотрудниками редакции, занимают почти 
все страницы журнала. Они же дают пищу и для многочисленных 
I>арикатур. 

Имелись сатирические отделы <<Заявка на культуру>> и <<Смотреть в 
корень >> . Остроумно обыгрывался сатирический образ бравого солдата 
Швейка, выступающего в роли железнодорожника. 

Тексты и рисунки не подписаны. 

ГРУБИАН 

Еженедельный иллюстрированный сатирический журнал. Издавался 
в Москве осенью 1918 г. ( 5 номеров). Печатался тиражом в 4500 экз. Изда
тельство <<Грубиаю>. 

Редактор - П. Л. Плохов. 
В заметке <<От редакцию> (.М 1) говорилось: «Наш молодой <<Гру

биан» смело идет в такую же, как он, молодую аудиторию. Глаза его 
заняты зорким учетом новой, созидающей жизню>. Сатира журнала заост
рена главным образом против недобитых врагов молодой Советской рес
публики- помещиков, крупной буржуазии, бюрократии. Журнал стоял 
на позициях поддержки Советской власти . Однако материальные труд
ности, которые переживало население Москвы, показывались, как пра
вило. по-обыRательски. 

Имелись постоянные сатирические рубриi<и: <<Всего понемногу >>, «Ме
лочишкИ>>,· <<Брызги>>, «То да се>> и т. п. 

В журнале принимали участие Н. Буев, В. Голиков, М. Денисов (Де
нис) , В. Князев, А. Петров (Бич-Булат, Заноза и др.), П. Плохов, М. Пу
стынин (Дарвалдай), Д. Семеновекий (Сатанаил Скорбящев, С. Юрьев
ский и др .) , А. Френкель и др. 

Рисунки не подписывались. 



ГУБМЕТЛА 

Сатирю~о-юмористическая газета. Печаталась в мае- июле 1921 г. 
в Харькове на страницах газеты «Пролетарий>>. «Губметла>> занимала 
целую полосу, имела самостоятельную нумерацию. Вышло 6 номеров . 

В редакционной заметке «Читателям «Губметлы>>», опубшшованной 
в первом номере от 1 мая 1921 г., редакция говорит: «Пусть негодующая 
сатира, желчный, а порой и веселый смех иреследуют веяного, кто топ чет 
в грязь пролетарсние идеалы ... Мы призываем наших читателей принять 
дружеское участие в работе «Губметльi» ... >> 

В другой заметке- «Год чистоты»- редакция призывает массы I\ 
чистке своих рядов от многочисленных зловредных «Мiшробов>>: совбуров, 
валютчюшв, взяточников, хищников, жуликов из хозяйственных органи
заций, мешочнинов, спекулянтов, воров, халтурщиков от литературы и 
искусства, опошляющих пролетарс.кое искусство, и т. п. 

Имелись постоянные сатиричесние отделы и рубрики: << Ному плохо 
живется в Советской республике>>, <<За дены, <<Соревнователю>, «Из по
роды толстокожих>>, «Милая провинцию>, «Губнурьезы» и др. 

В газете сотрудничали Н. Александров, Н. Гречишников, И. Левина, 
3. Невский и др. 

ДАГЕСТАНСКИй СКОРПИОН 

Сатирический журнал. Выхо.дил в Махачкале (1923-1924 гг.), а за
тем в Буйнакске (в 1925 г.) в качестве приложепил к газете «Нрасный 
Дагестаю>. Печатался на 4 стр., с одноцветными, иногда в две краски 
иллюстрациями. Вышло 8 номеров. Пробвый номер, вышедший в июне 
1923 г., имел название «Снорпиою> . 

Ответственный редю{тор - Тенцов. 
Осмеивал торгашей-нэпманов, рвачей, разгильдяев, жулинов, взяточ

ников, растратчиков, бюронратов, пьяниц, хулиганов. Много места зани
мала сатира на международные темы: труд и напитал, социал-предатели, 

белая эмиграция и т. п. 
Последний номер целиком посвящен агитации за расширение под

писни на газету. В юмори:стичесной форме реданция званомила читателя 
со своими сотрудниками, их работой, рабсельнорuвсним аJ{Тивом. Агита
ция идет под лозунгом «Даешь 5000 подписчинов!>>. 

Высокими литературными и художественными достоинствами жур
нал не отличался. 

В литературном отделе сотрудничали В. Горлов, М. Rостюковсни:й, 
П. Стрельцов и др. 

Рисунки исполнялись художнинам Я. Бернштейном. 



ДАДЗИС 
(ЧЕРТОПОЛОХ) 

Современный латышсний сатиричесний журнал. Выходит 2 раза в 
месяц в Риге с января 1957 г. на латышсном язьше нан издание респуб
ликанской газеты «Циня>> (<<Борьба>>). Печатается на 16 стр., с нрасоч
ными иллюстрациями. В 1963 г. пеqатался тиражом 65 000. 

Ответственный редантор Фр. Румниен, с .М 10 за 1960 г. Г. Руншан, 
с .М 9 за 19G1 г.- И. Пашшв. l3 состав реданционной ноллегии входят: 
В. Валдманис, Ж. Грива, В. Михайлов, И. Палнов, Э. Русманис, 3. Хас
нин, П. Этерпс (Н: . Сауснит). 

В программной статье, опублинованной в первом номере и называв
шейся <<С новым годом, уважаемые читатели!>>, реданция писала: <«<Дад
зис>>, увидевший ныне, после долгих ожиданий, свет, будет смеяться. Бу
дет смеяться смехом и веселым, воодушевляющим, и нолючим, сарнасти

ческим. «Дадзис>> будет беспощадно колоть шипами сатиры и юмора 
обывателей всевозможных рангов, идейных ретроградов, пустоголовы:х 
хлыщей, бюрократов и 
нарьеристов, всех тех, кто 

мешает подъему нашей 
жизни. Деятелю, одной ру
ной обделывающему сnои 
грязные делишки, а дру

гой рукой держащемуел за 
фалды вышестоящего на
чальника, руководителю, 

ноторый наобещает золо
тые горы, а делает на ко

пейку, двуличному чело
nю\у, говорящему одно, а 

делающему другое,- всем 

им <<Дадзис» в любое время 
предоставит место на сво

их страницах. 

<<Дадзис>> не будет за
бывать и о своих rшиен
тах за рубежом: поджига
телях войны и недругах 
мира-хищных волках им

периализма, рядящихся 

в овечьи шкуры и вообра

жающих, ЧТО ИХ НИI\ТО Не 

узнает. 



Что-то этот . работник не внушает доверия: 
вниз катится да еrце так подозрительно виляет 

из стороны в сторону . 

Рис . Э . О ш с а. 
"Дадзttс >J, 1958. 

Теперь видите, что случается с теми, 
кто попадает в когти самого страrпноrо 

зверя на зе11ш е. 

Рис. У. М е "' а в и л к с а. 
<<ДадЗUС>!, 1959. 

На плодородной ниве на
шей действительности имеет

ел еще немало всяких сорня

ков . Пережитки капитализма 
в сознании людей - этот сор

няк, изживаемый лишь дли
тельным и упорным трудом, 

еще кое-где пытается про

рваться, дать всходы . 

Вот «Дадзис>> и зовет 
всех на «толоку>> ( совмест
ный труд ) по прополке сор
няков, дабы ОЧИСТИТЬ ОТ НИХ 
ниву нашей социалистиче
ской жизни. 

Пусть новый год будет 
годом успехов, товарищи чи

татели !>> 
Журнал выполняет ' эти 

свои обещания, боретел с 
недостатками, мешающими 

трудлщимсл Советской Лат
вии успешно строить комму

нистическое общество. Он 
прочно завоевал свое место 

В ОЖИДАНИИ ХОЗЯИНА 

Рис. У. М е ж а в и л к с а. 
"Дадзис•J, 1959. 



в советской сатирической журналистике. Остро и оперативно откликается 

он на темы дня. 

На его страницах выступают лучшие сатирики и юмористы респуб

лики. Тесно связан журнал с читательскими массами. 

В литературном отделе журнала сотрудничают такие литераторы, 

как В. Артав, А. Атвара, Д. Зигмонте, Л. 1\амара, А. Лидумс, Ц. Мела

мед, В. Михайлов, М. Осис, И. Пакалн, А. СI\айлис, В. Смецерис, К Фель

дманис, Х. Хейслер, П. Этерис (К Сауснит), Я. Юзеф и др. 
В художественном оформлении журнала участвуют Г. Берзиньш, 

Л. Берзиньш, С. Гутман, В. Закис, Н. Звирбулис, У. Межавич:кс, 

И. Мелгайлис, Э. Озолиньш, Э. Ошс, М. Рамане, Э . Русманис, А. Стан

кевич, Р. Тилберг, Ха-ха (3. Хаскин), Г. Цилитис и др. 

ДЕНЬ ОТДЫХА 

Литературно-художественный и сатириiю-юмористический журнал. 

Выходил в Рыбинске в 1925-1926 гг. в качестве еженедельного при

ложепил к газете <<Рабочий и пахарЫ> . Печатался на 8 стр., с одно

цветными иллюстрациями. Первые 8 номеров печатались на страницах 
газеты, с июня 1925 г.- самостоятельное издание. В 1925 г. вышло 

еще 26 номеров, в 1926 г.- 22 номера. В июне 1926 г. издание пре

нратилось. 

Собственно сатирическим изданием журнал не являлся. Однано са

тиричесние и юмористи:чесние произведения занимали главенствующее 

место, придавали облину журнала специфичесную онраску. В много

численных юмористичесних рассназах, стихах, сценнах, в фельетонах, 

райне, юмористичесних диалогах и заметках, наринатурах высмеива

лись темные стороны быта, недостатни работы тех или иных пред

приятий или организаций, слабости и порони разных представителей 

общества. 
Освещалась преимущественно мЕ!стная жизнь. Изредна появляли:сь 

сатиричесние произведения на международные темы. 

Выделяется сатиричесний отдел «Терна>>, строившийся на злободнев

ных рабсельноровсних заметнах, рубрини «Веяная всячина>>, << Частушни 
Марфушi\И>> и др. 

В литературном отделе сотрудничали: А. Заволжский, Н. Ипатов, 

А. Лихачев, А. Марнов, В. Сокольский, А. Яшин и др. Печатались рас

сназы А. Сурнова. 
В журнале часто перепечатывались произведения столичных сати

ринов: А. Зорича, В. :Князева, П. Меньшова . Рисупни исполнял художнин 

Аленсеев. 



ДЕНЬ ОТДЫХА 

Литературно-художественный и сатирико-юмористический журнал. 
Выходил по субботам в Н:ерчи в 1926 г. в качеr.тве бесплатного при

ложевил к газете «Н'расная Нерчы> (4 номера). nечатался на 16 стр . , 
с иллюстрациями. Тираж - 2400 экземпляров. Ответственный редак
тор - Г. Се мин. 

Журнал на две трети за.полнялся юмористическими материалами: 
рассказами, стихами, сценками, паринатурами и т. п. Имелись специ
ально юмористичеСI{Ие отделы: <<Смех>>, << J{ерченская астрономию>, <<nо
шевели мозгамИ>>, «Фотографии Миши Огурцова>>. В последнем отделе 
в форме ра йна давался сатирино-юмористичесний обзор местной жизни. 

В литературном отделе печатались произведения М . Алого, С. ьегова, 
Ф. Панасенко, Г. Рыкшща, Г. Пiилова и др. Рисуюш не подписывались. 

дзвин 
(IЮЛОКОЛ) 

Унраинсний юмористический листок Выходил в Моеиве с 24 декабря 
1918 г. по 18 февраля 1919 г. на украинском языне (3 номера). Печатался 
на страницах журнала <<Вiсrнин унраiнського вiддiлу Народнього коми
сариату справ национальних>> ( « Вестнин украинского отдела Народного 
номиссариата по делам национальностей>>). Листок имел свою нумерацию, 
занимал 1-2 стр. журнала. Осм~ивал украинских буржуазных нацио
налистов и других врагов украинсi\ого народа, разоблачал политику Ско
ропадского, происки мировой буржуазии и т. п. Ратовал за укрепление 
дружбы и сотрудничества унраинского народа с народами Советеной Рос
сии, за содружество трудящихся всех национальностей. 

Почти все тексты принадлежат С. Сове-Степняну. Рисунки не под
писывались. 

ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ 

Сатирический журнал. Выходил в Моеиве в 1934 г. в качестве 
приложепил к многотиражной газете Мосновсного автозавода (вышло 
3 номера). Первый номер отпечатан на 8 стр., с одноцветными иллю
страциями. Со второго номера печатается на 16 стр., с ирасочными 
иллюстрациями. Тираж - 10 тыс. энз . Ответственный редантор - А. Корн
блюм. ' 

Журнал nылусналея кружками наринатуристов и сатирпнов, орга
низованными редакцией газеты из рабочих и инженерно-техничесiиго 



персонала завода. Выпуск первого номера, приуроченного ко Дню печати, 

явился результатом работы этих I<ружков. В заметке <<Проба сил>> редак

ция писала: <<Выпуск сатирического приложепил - проба сил. Мы ставим 

своей задачей организацию выпуска на заводе ежемесячного красочного 

сатиричес1иrо журнала. Залог успеха- крепкий аr<тив талантливых раб

коров- нарикатуристов и сатири}\ов». «Догнать и перегнать» был пер

вым в СССР заводеним сатиричесю1м журналом, печатавшимен типограф

'сним способом. 
Рабочие-сатиртши высмеивали недостатrш в организации труда рабо

чих, плохую работу столовой, магазина, медпуннта, строительного отдела, 

отдела тех н ичесного нонтроля. Беспощадно бичевали бюрОI<ратов и воло

нитчiШОIЗ, очковтирателей, зажимщиr<ов нритики, расхитителей социали

стичесной собственности, бран:оделuв и станноломов, подхалимов, рвачей, 

нерях, пьяниц, хулиганов и т. п. Вместе с тем поназывали рост завода, 

.повышение производительности труда, успехи в росте социалистичесi\ОГО 

сознания, культуры, грамотности рабочих, техничееного оснащения завода 

и т. п. 

Журнал имел ряд постоянных сатиричесних отделов и рубрин: <<Не 

мешайте впзмущаться!>>, <<Советы отпусннику», «Не ваши ли это знано

мые?», <<Происшествия на транспорте>>, <<Час расплаты настаю>, «Мелочи 

жизнИ>>. Во втором номере под рубрикой <<Итоги нонкурса подведены>> 

редакция знакомит читателей с биографиями и произведениями по

бедителей конкурса рабочих - карикатуристов и сатириков. Наиболее 

антивное участие в литературном отделе принимали кружковцы: В. Ани

саn, А. Демин, С. Егоров, Б. Озероn, Н. Панков, А. Спирин. В худо

жественном птделе сотрудничали рабочие-карикатуристы Г. Барылов, 

И. Гум, М. Домитеев, В. I\алинин, В .. Никифоров и др. 

ДОЛОй БОГОВ! 

Антирелигиозный пасхальный иллюстрированный журнал . Единст

венный номер вышел в Смоленсi\е в пасхальные дни 1923 г. и преследо

вал цели антпрелигиозной пропаганды и агитации. Издание осуществлено 

реданционно-пропагандистской коллегией Смоленсiшго губагитпропа РI-\П. 

Отпечатан на 38 стр., с иллюстрациями. 
в· отделах <<Служители богов и их дела», «Дела церновные» и др. 

напечатаны I<арикатуры антирелигиозного харантера, сатиричесние стихи, 

сценни, рассназы, сназачни и т . п. В них выеменвались злодеяния и 

плутни попов, их жадность, распущенность и т. п. С сатиричесними про

изведениями выступали: Ал. Нрасный, А. Новиноn-Амуров, Ал. Спиuидо

нов-Питерец, П. Чернов и др. В журнале опублинованы автобиографиче

ские записю1 Михаила Исаковского <<Учитель отнрыл глаза». 



108 

TДKIIE ОР !'. МР.НА. 

ДРЕЗИНА 

Двухнедельный жур
нал сатиры и юмора. Вы
ходил n rшчестве приложе
ння н газете <<Гудою> в 
Мосr\ве n 1923-192!~ гг. 
Вышло 16 номероn. Изда
nался па 12- 16 стр., сира
сочными илшострациями. 

Тираж I<олебался от 15 до 
25 ТЫС. ЭНЗ. 

В программнам заяв
лении за~ачи реданции 

сформулироnаны тю<: 
<<Обеспечить кю< можно 
cr<opoe дальпейшее дви
жение стра пы по пути к 

н:оммунизму, расчистить 

этот путь от ncex темных 
и враждебных сил, ме
шающих разnитию моло

дого Советенога государ
стnа». 

Редющия обещала по
называть по толыю то, 

<<чем стал транспорт те

перь, невзирая на многие 

ноизжитые томпыо сто-

роны >>, по и то, что было 
nчера, саnсем недаnно, чтобы оттенить тем самым достижения сегодняш
него дня. 

Предстаnлены самые различные сатиричесrше жанры . Имелся ряд 
постоню1ых отделов н рубршс Отдел <<В тупине>>, например, заполннлся 
сатиричесними заметнами и рисушшми па ме:нщупародные темы . Здесь 
из номера в номер изображалась галорея «политн•I ес rшх уродов>>, т. е. 
продетавителей руr<оnодящей верхушrш международного r<апита.JJа, по
литичесних дельцоn И Т. П. В отделах <<XOJIUДИJIЬПИIO> И «40 ЧeJJO IJei\ 
и 8 JJОшадей>> разоблачались грязuые махинации па трапспорте все
возможных жулююв, растрат•rю<оn, спенуJJянтоn -всех тех, ному, по 

слоnам одного из аnторов, <<Давно нет места в рабочей республино>>. 
Материалы строились на I<оннретпых фю<тах, сообщ::113mихся в реТ(аю~ию 
рабнорам и. 



Редющия вела борьбу за расширение сети рабi<оровсr<ого антива, при
зыnала читателей <<совместно твердо u честно - ДJJЯ дела, а по для по
техи- осмотреть все наши прорехю>. 

В последних номерах «ДрезИI-IЫ>> появляются постоянные сатириче 
сrше отделы н рубриюr. Отдел «Раею вел В. И. Лебедев-Н:умач. Из номера 
в номер печатались сатиричссние и юмористичесюrе расс1щзы В. Шиш
нова. 

В JIИтературпом отделе сотрудничали: Н . Агнивцев, А. Безымепсний, 
Б. Владимиров, В. Воинов, Р . Волженин (В. Ненрасов), Е . Григорьев, 
И. Гуревич , А. д'Ан:тиль, Е . Дольсний, М. Зощенко, В. Натаев, М. Нозы
рев, Н . 1\узнецов, В. Лебедеn-Кумач, К Мазовсний, А. Меньшой, Ю. Олеша, 
П. Орешин Е. Осипов, И. Прутнов (В. tН:ирi\ович), М. Раппопорт, 
Е. Симбирсний (Е. Пятнил), Н. Тихомиров, В. Тоболянов, В. Черний 
(Н. Брспсn) и др . 

Рисупни и наринатуры исполнялись 10. Анпенновым, Б. Антонов
сюrм, Л. Бро!(аты, Н. Грусом, А. Н:аревым, В. Нозлинсiшм, Н. Лапшиным, 
В. Лебедевым, И. Малютиным, Д. Митрохиным, С. Присешювым, Л. Ра
дановым, Н . Радловым, В. Сварогом, М. Черемных и др . 

*ДУБИНКА 

tНурпал сатиры и юмора. Едrшственпый номер вышел 11 июля 1924 г. 
в Мипс1<е в начестве бесплатного прпложения I\ газете <<Звезда>> . (Ист.: 
('Звезда>; .М 159, 11 июля 1924 г.) 

ДУБИНУШКА 

Ежемесячный юморпстичесi>пii журнаJI. Выходнл в Т\расноноrшшй
сне (ныне йошr\ар-Ола) с от<тября 1925 г. по январь 1926 г. в начестве 
приложепил н крестьяненой газете «Марнйсная дерсвпт> (-1 помора). Пс
чатался па 12 стр., с иллюстрацrrямп. Тпраж- 2500 ЭJ\З. Ответственный 
родюпор - А. Эшюrпин. 

Имел ярно выраженную нрсстышсную ориентацию. Программа изло
жена в стrrхотnорсшш <<Дубшrушr\а>>, опубшшованпом в первом номере. 
Редющrш обещает <<сшшушi\У J'рсть >> <шсем врагам мужшюв>>, <<всем, нто 
ссрl\ЦСМ нсч rrст >>, прнзыnает читателей сообщать о всех невзгодах, о всех 
rrporrcнax врагов муанша и советенога строя. <<Дубннуuша>> ударнт нрсгшо 
но nсом этнм врагам 

И поможет n бСJ\С, 
Всюду праn11у шtйдет, 
Расrшдает nсю н ечпстr,, r'ю' щешш. 
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Сатира строилась исiшючительно на фактах местной жизни. В сель
коровских заметках, в фельетонах, стихах, рассказах постоянных сотруд
ников, I<арикатурах осмеявалея бюрократизм в отдельных советских и хо
зяйственных организациях, волокита, взяточничество, расхлябанность 
отдельных работников РИН:а и сельских Советов, пьянство, религиозные 
суеверия и т. д. Много внимания уделялось борьбе с кулац1шм влиянием. 
Одновременно пропагандировались достижения Советской власти в де
ревне: кооперация, нлубная работа, просвещение и др. 

Имелись постоянные сатиричесние отделы и рубрини: «Странична 
принлючений Дубинушню>, «Дубинушкой по бонаМ>>, «Дубинной по шап
не» и др. Особое место занимал paei<, идущий под рубринами <<Веселый 
празднию>, «Вон самогон» и др. 

В литературном отделе сотрудничали К Игнатьев, Ш. Ольгин, 
А. Федоров и сельноры, подписынавшие сtюи произведения разнообраз
ными псевдонимами. ОригинаJrьные рисунии исполнялись художником 
Смирновым. 

* ДУБОЛОМ 

Сатиричесний еженедельный журнал. Имел подзаголовон <<Журнал 
нривой улыбки и дьявольского хохота>>. Выходил в Чите с денабря 1921 г. 
по март 1922 г. в издательст13е <<Нрасный смех». Редактор- Ф. Па
нов. Печатался на 10-14 стр., с иллюстрациями, в типографии Дальне
восточного совета профессиональных союзов, арендаnапной Забайкаль
ским губкомом РКП(б). ВышлО- 8 номеров. (Ист.: <1Rnuжn. лет.!>, 
1922, .М 12, стр. 11.) 

ЕЖ 

ЮмористичесRая газета- <<веселая страница>> в газете <<Пионер Во
стона>>. Издавалась Средне-Азиатским крайкомом ВЛНСМ и ЦН ЛНСМ 
Узбекистана в Ташкенте в 193~~ г. ( 19 номеров). Ответственный редак
тор - С. Гурвич, с августа - l\'1. Луцю·rЙ, с октября - Б. 1\упчик. 

Создана по образцу <<Баклажки>> (см. <<Веселая газета <<Баклажка>>>>, 
стр . 74), печатавшейся в ленинградсiюЙ пионерской газете <<Ленипские 
искры>> . R приветственной телеграмме «Баклажке>>, опубликованной в ·пер
вом номере, говорилось: 

««Еж»- младший брат «Бюшажюi>>. В колючих иглах «Ежа>> течет 
юмористическая щювь. 

По славному примеру старшего брата «Еж>> берет на себя обязатель
ства веселым и задорным смехом разить недостат1ш в школах и отрядах. 



Головотяпов, лжеударников, болтунов, лодырей и прогульщиков 
младший брат «БаклажкИ>> возьмет в <<ежовые рукавицы>>. 

Будем вместе учиться у нашего папаши <<Крокодила)>. 
С веселым, здоровым смехом - вперед. 
С приветом! Наш братишка «Еж>>>>. 
Газета высмеивала недостатки в воспитательной работе с пионерами 

и школьшшами: плохих пионервожатых, слабую работу учкомов. Доста
валось Jiеi:Iтянм, грязнулям, прогуJJьщикам, болтунам, обманщикам. Н:ри
тиковались писатели за недQСтаточное внимание к детской литературе. 
Иногда отмечались недостатки отдельных учителей. 

~ выпуске «Ежа>> участвовали деткоры. 

ЕРШ 

Журнал сатиры и юмора. 
Издавался в 1\азани в 1922-1923 гг. в качестве бесплатного прило

жепил н газете <<Известил Татарского ЦИН:а>>. Вышло 9 номеров. Вьшу
сналсл нерегуллрно. Печатался на 4 стр. Тираж колебался от 2100 до 
2700 ЭКЗ. 

Реданцил сообщала читателю, что <<Ерш>> - <<из сорта колючих со
ветских · ершей и при случае рад учить уму-разуму не только глу
пых пескарей и карасей, но и рыбну покрупнее>>. Питается же он 
в основном <<Нэпманами, взлточника?.Jи, бюрократами, вообще всяной 
дрянью>>. 

Журнал обличал гЛавным образом неполадки местной жизни. Резко 
выступал против нэпманов и спекулянтов всякого рода, разоблачал 
жуликов, взяточников, халтурщиков, рnачей, бюрократоn и т. п. Ра
товал за полную ликвидацию частной торговли, за улучшение работы 
советских торговых учреждений, за налаживание нормальной работы 
городского транспорта, улучшение жилищных условий рабочих, за по
вышение грамотности и удовлетворение нультурных интересов граж

дан; отнликалсл на злободневные вопросы международной жизни и 
борьбы зарубежного пролетариата за свои права, обличал белую эми
грацию и т. п. Значительное место отводилось антирелигиозной про
паганде. 

В журнале имелись постоянные отделы и рубрики: «Взаглот>>, <<Со
временные пословицы>>, <<Вопросы Ерша>>, <<Историчесние документы", 
«Объявлению>, <<Почтовый лщию> и др. Часто практиковалась перепе
чатка сатиричесних произведений из «Нрокодила» и других центральных 
изданий. 

В литературном отделе сотрудничали А. Волжсний, А. Волоколам
ский, А. МусаТiшн и др., подписывавптиеся псевдонимами. Карикатуры 
и рисунки вьшолнялись художником А. Финном. 



ЕРШ 

Двухнедельный юмористический журнал пионеров и школьников. 

Выходил в Москве в 1928 г. Печатался на страницах журнала <<Пионер>>. 
Занимал 3-4 стр. журнала, распространявшегося тиражом 29 тыс. энз. 
До нонца года вышло 18 номеров. 

Журнал средствами сатиры и юмора отображал многообразную жизнь 
шнольной молодежи. Высмеивал ленивых ребят, болтунов, грубиянов, 
драчунов, курильщинов, трусишек, обманщиков и т. п., показывал недо
статни работы пионерских звеньев, нритиковал плохих пионервожатых 

и комсомольских руководителей, приnивал ребятам такие чувства, кан 
смелость, честность, добросовестное отношение н труду и учебе. Часто 
обращался н поиазу жизни зарубежных пионеров, их участия в борьбе 
с врагами трудящихся. 

В журнале активно сотрудничали ребята, ноторые не только писали 
юниоравекие заметни, но и рисовали нарикатуры на нарушителей дис
циплины и разгильдяев-школьюшов. Наибольший интерес представляют 
сатиричесние отделы: «I-\олючие письмишки ершонна Мишки», «Ерши
ным взглядом по отрядам>>, «Бумеранг ершиный>>, «Ершиный угош>, <<Ер
шиная витрина>>, <<Ершиный анварпум>> и др. 

В литературном отделе сотрудничали Н. Адуев, Арго (А. J!ольден
берг), А. Барта, П. Градов, С. Гурьев, Д. Долев, Е. Евтушенко, П. За
майский, А. Иркутов, С. Маршю<, М. Пустынин, М. Токарев, Б. Федосеев 
и др. Рисунки и наринатуры выполнялись художншшми А. Бреем, В. Го
лицыным, К I-\узнецовым, А. Лаптевым, С. Лариным, К Ротовым и др. 

*ЖАЛО 

Сатиричесrшй и юмористичесний ·журнал. Издавался во ВJiадивостоке 
в 1923 г. (2 номера). Тираж- 1000 эr<з. Редантор-издатеJiь- И. В. Ленге. 
(Ист.: Муратова, стр. 77.) 

ЖЕЛОНRА 

Журнал сатиры и юмора. ИздаваJiся в Баку с января по сентябрь 
1924 г. газетой <<Банинский рабочий>>. ПечатаJIСЯ на 16 стр ., с hfНОго
цветными иллюстрациями. Ответственный редю<тор - П. Чагин. Вышло 
18 номеров. 

Сатирическая и общественно-политическая программа изложена в 
стихотворении <<Желание>>, которым отнрывался первый номер. Поэт де
лится с читателями своими пожеланиями на Новый год: написать ненро
логи I-\ерзону и ему подобным, принять участие в похоронах Муссолини, 



уничтожить с десяток ца

рей, высечь :Н:еренского, 
повесить Врангеля и т. п. 

Разоблача;rись про-
иски Ватикана, клеветни
ческие насrюки белой эми
грации, лакейская роль 
всякого рода социал-пре

дателей. Сатирики жур
нала бичевали жуликов, 
воров, взяточников, казно

крадов, мещан, бюро
кратов. 

Редакция привлекла 
для работы сатириков 
и кариRатуристов Баку. 
С фельетонами, баснями, 
стихами выступали П. Ба
сип, М. Данилов, Л. Диков, 
К Мурав, Н. Сафронов, 
В. Татишвили, Ю. Фид
лер, А. ЯRовлев и др. 
:Н:ариRатуры для первого 
номера выполняла целая 

группа художников: М. Ге
расимов, Е. Самородов, 
В. Тер-Погосов, В. Чекри
зов, П. ЧичRанов. 

Рождение нового сатирического журнала было тепло встречено не 
только на :Н:авказе. <<Желонка>> привлекла внимание сатириков-Rрокодиль
цев, которые дают согласие на постоянное сотрудничество в ней. При 
активной помощи лучших сатириков Москвы журнал сразу же становится 
одним из самых ярких и боевых органов сатирической прессы той поры. 
В нем начинают регулярно печататься А. Григорович, В. :Н:атаев, В. Ле
бедев-:Н:умач, Л. Митницкий, М. Пустынин, Л. Саянский, И. Шехтман 
(Свэн). НесRолько позже для журнала пишут Ф. Благов, А. Зорич, 
М. Зощенко, Н. Иванов (Грамен), И. Ильф, В. :Н:нязев, М. Rозыреи, 
Э. :Н:роткий, Б. Левин, Л. Никулин, Ю. Олеша (Зубило), О. Оршер, Д. Ти
гер (Д. Долев, :Н:расное жало) и др. АRтивно сотрудничают известные 
Rарикатуристы Б. Антоновский, В. Дени, А. Любимов, И. Малютин, 
Г. Розе, :Н:. Ротов, М. Черемных. Неснолькп позже в журнал начинают 
давать свои рисунки Ю. Ганф, Н. Денпсоnсниi'r, 1\. Елисеев, Б. Ефимов, 
А. Лебедев (Авель), Д. Моор. 



ДЕСНТ АН ГОДОВЩИНА 

ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСRОН БОйНИ. 

191~. 

Рис. Б . Е ф и м о в а. 
f(Же.л.онпа J), 1924. 

Журнал опирался на широкую 
сеть рабселькоровского актива. С их 

помощью бичевал равнодушие от

дельных аппаратных работников, хо

зяйственников, культработников к 

нуждам масс, вскрывал темные, не

приглядные стороны быта, поповские 

проделки. Откликалея на чистку пар

тии от перерожденцен и разложив

шихся элементов. Одновременно по

казывал, каких успехов достигла 

страна за истекшие годы, с гордо

стью отмечал рост промышленности, 

экономики страны, рост преетюна 

Советсi{QГО Союза на международной 
арене. 

Представлены различные жанры 

сатиры и юмора. Имелись постоян

ные отделы и рубрики: <<Тартание>>, 

«Ловушка» , <<В ближайшие дню>, 
<<Дела угодные >>, <<Старинные ро
мансы», «Уездное», «Наша галерею>, 

<<Из альбома пародий «ЖелонкИ>>>> 
и др. 

В литературном отделе кром~ указаннЫх лиц принимали участие 

М. Бодагянц, В. Вир, Я. Гаекский, И. Гехтман (Бен-Гали), А. :Климов, 

М. 1-\урбан-Оглы, Е. Лавров, А. Литвинов, О. Мар, Б. Перелешин, К Ше

лонский и др. 

В художественном оформлении кроме уназанных художников участ

вовали В. Воронов, Н. Калачев и др . 

. ЖИГАЛО 

Ежемесячная стенная газета. Выходила в Москве в 1925-1926 гг. 

как орган бюро ячейки РI-\П, РЛКСМ и фабзавнома типографии « Связь>> 

при Наркомате почт и телеграфа. Печаталась типографским способам на 

4 стр . , без иллюстраций. Тираж - 100 энз. Вышло 3 номера. Ответствен
ный редактор со второго номера - Д. Зирнис. 

В программной заметне <<От редакцию> давалось обещание отражать 

на страницах газеты местные недостатни, осмеивать все то, что является 

тормозом в повседневной работе, что мешает поднимать начество труда, 

вредно отражается на здоровье рабочих, их благосостоянии. Всех по-



винных в этих недостатнах, говорилось в заметне, будем <<беспощадно 
бичевать на страницах нашего <<Жигала>> ... Прочь с нашего пути всех тех, 
кто подрывает рабочее достоинство>>. 

В номерах, выпуснавшихся по праздничным дням, сатире и юмору 
отводилось едва ли не первое место. Осмеивались лентяи, зазнайни, пья
ницы, прогульщиюr, нритиновалось руноводство типографии, фабзавнома 
за недостаточное внимание н нуждам рабочих типографии. Печатались 
сатирические произведения на международные темы. 

Газета имела постоянные сатирические отделы и рубрини: <<Бы
товые нартинни», <<Наша жизнЬ>>, <<Раеmнию>, сатирические <<Объяв
лению>. 

Литературные произведения подписывались псевдонимами. 

ЖИТТЯ 1 ГУМОР 
(ЖИЗНЬ И ЮМОР) 

Сатирино-юмористичес.кий журнал. Выходил в Житомире в 1928 г. 
на украиненам язьше в .качестве двухнедельного бесплатного приложепил 
н газете <<Робiтнию> и <<Радянська Волины («Рабочий>> и «Советская Во
лынЬ») . Печатался на 4 стр., с множеством иллюстраций. Вышло 
12 номеров. 

Состоял в основном из наринатур е подписями. Высмеивал бюронра
тов и волонитчинов, номмунИстов-перерожденцев, рвачей, лодырей, пья~ 
ниц, хулиганов, плохих хозяйствепнинов и .кооператоров, .куланов и под-
нулачни.ков, браноделов-рабочих. Много места отводилось юмору на быт~ 
вые темы. Часто перепечатывались тенсты и рисупни из центральных 
сатиричесних и юмористичесних журналов. 

Теисты и рисупни не подписывались. 

ЖУК 

Юмористичесний журнал. Выходил в .качестве бесплатного приложе~. 
ния н газете «ПролетариЙ>> в Харьноnе в денабре 1923- январе 1924 гг. 
(3 номера). Печатался на 4-8 стр., с одноцветными иллюстрациями. 
Тираж - 4 700 энз. 

Сатира и юмор строились главным образом на местном материал~:!. 
Обличались плохие хозяйственнини-трестовини, бюронраты, рвачи, хал
турщию!, жушши, онопавшиеся в отдельных советс1шх учреждениях, 
и т. п. Много места отводилось бытовой тематине. Осмеивались религиоз
ные предрассудни, беснультурье, пьянство, сплетни и т. д. Журнал 
отстаивал интересы рабочих, выступал в защиту их прав. Отводилось 
место сатире на международные темы. 



Имелись постоянные сатирические отделы и рубрики: <<Оглоблей по 
черепу>>, <<Из новой хрестоматию>, <<Загадкю>, <<Иностранный юмрр», 
«В калошу>> и др. 

В литературном отделе сотрудничали: М. Бондаренко, Я. Давыдов 
(Жгут), В. Павлов, М. Сазонов и др. Рисунки и карикатуры не под
писывались. 

* ЖУРНАЛ <<СЕРЬЕЗНЫХ ЛЮДЕЙ>> 

Юмористический журнал. Единственный номер вышел в Петрограде 
в феврале 1922 года. Орган Государственного Большого драматического 
театра. Тираж- 600 экз. (Ист.: Муратова, стр. 84.) 

'ЗАНОЗА 

Сатирико-юмористическая газета. Выходила в Мос1ше в 1922-
1925 гг. Первые 6 номеров вышли как рукописная стенная газета клуба 
Боенной академии PRRA. С января 1923 г., начиная с .М 7, печатается 
на страницах журнала клуба Академии PRRA <<Красные зорю>. 

Под рубрикой <<Наша галерею> регулярно помещались карикатуры 
на администраторов и преподавателей, хозяйственников и слушателей 
академии. В карикатурах, сатирических сценках, фельетонах осмеивались 
недостатки работы военного кооператива, клуба, бытовое неустройство 
слушателей и т. п. Остро критиковались недостатки в ·преподавании, слу
чаи недобросовестной сдачи зачетов и экзаменов слушателями. Много 
внимания уделялось бытовым вопросам, промахам 'В работе партийной 
организации. 

Имелись постоянные сатирические отделы и рубрики: <<Наша гале
рею>, <<Разное>>, <<Наши научные достижению>, <<Библиографию>. 

·<<Заноза>> делалась силами слушателей и преподавателей академии. 
Литературные произведения подписывались, как правило, псевдонимами. 
Рисунки не подписывались. 

ЗАНОЗА 

Еженедельный иллюстрированный сатирический журнал, имевший 
подзаголовок <<Еженедельный листоi< рабочего смеха>>. Выходил в Москве 
с февраля по август 1924 г. в качестве бесплатного приложепил к газете 
«Рабочая Москва>>. Печатался на 8 стр., с одноцветными иллюстрациями. 
Тираж- 10-75 тыс. экз. Ответственный редактор - Бор. Волин, с июня 
1924 г.- А. Верхотурский, зам. редактора- И. Л. Шехтман (Свэн). 



цr;нА20""" · 



В стихотворении «Заноза» редакция называет всех тех, против кого 
она выступает. Это - <шэпачи>>, спецы, вымогатели, маклеры, ростовщики, 
совдураки, аферисты, взяточники, растратчики, :кулаки, болтуны, раз
сильдяи, футуристы и т. п. 

Эй, нэпачи и прочий люд! 
Щит от <<Занозы» -честный труд ... 
Он ни в стихах, ни в прозе 
Не подлежит <<Занозе>>. 

Сатирики бичевали обюрократившихся директоров фабрик и заводов, 
работников различных советских и хозяйственных предприятий, осмеи
вали непомерные накладные расходы, взяточничество, воровство, :ком

чванство, а также плохую работу транспорта, :клубов, больниц и т. п.; 
выступали против :коммунистов-перерожденцев, мещанства, прони:кающего 

.в рабочую среду, против религиозного дурмана, поповщины, резко :крити
ковали судебные органы за мягкотелость по отношению :к преступни:кам. 

Серьезным недостатком журнала являлось то, что негативная сторона 
порой закрывала то новое, большое, что делалось в эту пору в Москве и 
во всей стране. Лишь изредка появлялись произведения, подчеркивающие 
успехи советского народа в строительстве новой жизни. 

Журнал был хорошо связан с рабкоровским активом. На рабкоров
ских материалах строились такие сатирические отделы и рубрики, :как 
<<Вентилятор>>, <<Кап:каю>, <<Памятные :картинки>>, «Крематорий>>, «По 
слухам>>, «Страница рабкора>>, <<Культработа набекренЬ», «Вешалка>>, 
<< Физхалтура>> и др. Имелся и специальный <<Уголок кресткора>>, в кото
ром отражалась жизнь деревни~ Международная тема освещалась под 
рубриками: «Радио>>, «Уголок тихого идиота>>, <<Американский аукциою>, 
«Архив <<Занозы>>>> и др. 

В литературном отделе принимали участие И. Абрамский, Н. Агнив
цев, М. Андриевская, Арго (А. Гольденберг), В. Ардов, М. Вольпин, 
С . Городецкий, А. Григорович, И. Гуревич, А. д'Актиль, Е. Дольский, 
А. Жаров, А. Зотов, И. Ильф, А. Иркутов, Н. Карпов, В. Катаев, М. Козы
рев, В. Лебедев-Нумач, Л. Леонтьев, С. Нельдихин (С. Ауслендер), 
Ю. Олеша, П. Павлов, Е . Пяткин, Н. Рабинович, А. Ракитников, Б . Сам
сонов , Л. Саянский, Л. Славив, Е. Толкачев, П. Черский, R. Шелонский, 
И. Шехтман (0. Бандура, Свэн) и др . 

В художественном отделе сотрудничали художнИки Б. Антоновсний, 
Ю. Ганф, R. Елисеев, В. Нозлинский, Н. Нупреянов, И. Малютин, М. Че
ремных, П. Шухмин и др . 

В августе 1924 г. издание <<Занозьr>> пренратилось в связи с реорга
низацией сатирических приложений к «Рабочей Москве>>. Вместо журна
лов <<Заноза>> и <<1\расный перец >> ( см . стр. 159) стал выходить журнал 
«Заноза с красным перцем>> (см. там же). 



ЗАНОЗА С КРАСНЫМ ПЕРЦЕМ -
см. <<Красный перец>>, стр. 159. 

ЗАНОЗА С ПЕРЦЕМ -
см. <<Красный перец>>, стр . 159. 

ЗАРЯ 

. Еженедельный литературный и юмористический журнал. Выходил в 
Москве с октября 1918 г. по март 1919 г. в издательстве «Зарю>. Печа

тался в типографии «Rооперативное издательство>> в виде газеты, на 

4 полосах, с иллюстрациями. Редактор- Вл. Ландсберг, с М 12 за 

1919 г.- Ел. Антропова. Вышло 22 номера (9 номеров в 1918 г. и 13 но
меров в 1919 г.). 

В журнале объединилась группа московских литераторов и художни

ков, лояльно настроенных по отношению к Советской власти, но не Опре

делившихея окончательно в своих политических взглядах. Главная тема 

их выступлений - житейские невзгоды, связанные с трудностями и лише

ниями военного времени (дороговизна, голод, спекуляция, транспортные 

и топливные недостатки и т. п.). При этом каких-либо выводов о причи

нах лишений, как правило, не делалоеь. 

Был воинственно настроен против <<Новой буржуазии» из числа спе

кулянтов и мародеров, против хулиганов, грабителей и проЧих декласси

рованных элементов. Осуждал антисоветскую бульварно-черносотенную 

прессу, специализировавшуюся на клевете против народа и народной вла

сти, на распространении низкопробной литературы. 

Наряду с этим из номера в номер помещались сатирические отклики 

на важнейшие события общественно-политической жизни страны и города. 

Осмеивались Rеренский, Rраснов, украинс1ше националисты, американ
ский дядя Сэм, благословляющий японцев на поход против России, не

мецкие оккупанты, бесчинствующие на Украине, и другие интервенты. 

Говорилось также об успехах Нрасной Армии в борьбе со всеми этими 

врагами. 

Журнал стремился подделаться под вкусы разных кругов читате

лей, что делало его крайне пестрым, расплывчатым и противоречивым в 

выражении своих общественно-политических симпатий и антипатий. 

В" литературном отделе сотрудничали литераторы Н. :Каменский, 

В. Норолевич, Л. Никулин, А. Пазухин, Ф. Чернышев-Чаянов, М. Ялгуб
цев и др. 

Нарякатуры не подписывались. 



ЗВОНАРЬ 

Еженедельный общественный литературно-юмористический журнал. 
Единственный номер вышел в Верхне-"Удинске (ныне "Улан-"Удэ) в 
августе 1922 г. Напечатан на 16 стр., с одноцветными иллюстра
циями. 

Издатель- Верхне-Удинекий союз печатников. Редактор- А. В. Ма
каров. 

Программа журнала предусматривала три отдела: общественной 
жизни, литературный и юмористический (отдел «отдыха и здорового 
смеха>>). Редакция выражала надежду, что <<слабый, неуверенный, 
неопытный тон молодого <<Звонарю> при помощи всех живых сил вы
льется в мощный, сильный, призыввый к светлому будущему благо
вест>>. 

Неуверенная рука редактора сказывается как в содержании, так и в 
техническом оформлении номера. Насмешка по адресу <<Демократов», 
открывших во Владивостоке земсRий собор и не допустивших к участию 
в нем представителей рабочих, обличение зверств всевозможных атама
нов и тому подобные материалы чередуются с аполитичными стишками 
о любви, природе, цветах, с шутками, сценками, анекдотами обыватель
ского свойства. 

Как тексты, так и рисунни, не отличавшиеся высокими художествен
ными достоинствами, подлисывались псевдонимами. 

ЗУРНА 

Юмористичесний журнал. Единетвенный номер вышел в Ереване в 
1924 г. на армянсном язьше, на 16 стр., с цветными иллюстрациями. Про
ектировался KaJ{ двухнедельник Ответственный редактор - Эдуард 
Ходжин. 

Выступал против нэпманавеной буржуазии, националистов, белоэми
грантов, дашНаJ{ОВ, попов и пр. Осмеивал бюронратизм, волокиту, взяточни
чество, разгильдяйство, пьянство и т. п. Много внимания уделял мо
рально-этичесним и антирелигиозным вопросам. 

Тексты и рисунки подписаны псевдонимами. 

И СМЕХ И ГРЕХ 

Иллюстрированный сатирико-юмористический журнал. Издавался в 
1919 г. при штабе 3-й армии. Вышло 3 номера. (Ист.: Муратова, 
стр. 279.) 



ИЗВЕСТИЯ НИКОЛАЯ СМИРНОВА-СОКОЛЬСКОГО 

Юмористическая газета. Единственный номер вышел в апреле 1922 г. 
в Москве. Напечатана на 4 стр., без иллюстраций. Выпущена известным 
артистом эстрады, сатириком Н. П. Смирновым-Сокольским. Программу 
газеты автор-редактор изложил в передовой, озаглавленной: <<Несколько 
скучных, но необходимых строчею>. В ней он защищает юмористический 
и сатирический жанры в эстрадним искусстве, говорит о важной роли 
смеха, призывает поощрять политическую сатиру. 

Однако содержание газеты, составленной из злободневных фельето
нов, . куплетов, шуток, сценок и политических анекдотов, ·многие из ко

торых артист исполнял с эстрады, не всегда соответствовало характеру 

советской политической сатиры тех лет. Сатирик не понял сути новой 
экономической политики, увидел в ней липiь капитуляцию перед буржуа
зией и оказался в стороне от главных задач, поставленных партией на 
XI съезде. Его сатира, направленная против нэпманов, жуликов-спецов, 
спекулянтов-миллиардеров, всевозможных халтурщиков от искусства, 

часто окрашена пессимизмом, иронией по адресу властей, которые <<nо
творствуют>> возрождению того, что было сметено революцией. Много 
замечаний делает артист в адрес Моссовета, Наркомфина, Наркомпроса. 
Он иронизирует над женским равноправием, скатываясь порой к обыва
тельскому юмору. В то же время Н. П. Смирнов-Соi<ольсний остроумно 
бичует иностранных империалистов, осмеивает белую эмиграцию и дру
гих врагов Советской республики. 

Имелись все отделы и рубрини, встречавшиеся обычно на страницах 
газет: <<Телеграммы>>, <<В стане контрреволюцию>, «По Москве. Хронина>>, 
«Экономический фронт>>, «Продовольственный вопрос>>, <<Происшествию>, 
«Страничка женщины-работницы>>, «На местах>>, <<Театр и искусство>>, 
«Шпильки из альбома>>. Последняя полоса содержала множество сатири
чесних объявлений, сатирическую рубрину «Сегодня в театрах>>. 

Автором всех материалов был Н. П. Смирнов-Сонольский. Лишь 
одна сатиричесная сценка-пародия написана совместно с Алексеем Про
кофьевым. 

КАЛАНЧА 

Юмористичесная газета Дномида Уварсного. Единственный номер 
вышел в Казани в 1925 г. Отпечатана на 4 полосах, без иллюстраций. 
Тираж _:_ 1050 энз. 

Издание построено по типу некоторых столичных частных газеток и 
листков, нан правило однодневон, которые выпуснали в годы нэпа ар

тисты куплетисты и эстраднини. К числу таких нуплетистов-эстрадников 
принадлежал и издатель-редантор-автор <<Каланчи». Номер заполнен 



ра3вдекательными сценками, куплетами, стишками, анекдотами, претен
дующими на остроумие и рассчитанными на удовлетворение нетребова
тельных запросов обывателя. 

-* КАЛТАК 
(ДУБИНКА.) 

Сатирический журнал. Выходил в Душанбе в 1932-1933 гг. 2 раза 
в месяц на таджикском язьше. Издание газеты <<Таджикистани сурх>> 
(<<Красный ТаджикистаН>>). 

Вышло 10 номеров (в 1932 г.- 2, в 1933 г.- 8). (Ист.: <1Перuодuче
с11дя печать СССР)}, стр. 90.) 

-КАПКАН 
(RАПRАН) 

Чувашский журнал сатиры и юмора, орган Чувашского обкома КПСС. 
Выходит в Чебоксарах с 1925 г. по настоящее время на чувашском языке. 
В первые годы издавался в качестве приложения к чувашской областной 
(республиканской) газете <<Канаш>>, затем к газете «Чаваm коммуню>, 
в настоящее время.:..__ газете «Коммунизм ялаве>> (<<Знамя коммунизма>>). 
В настоящее время печатается на 12 стр., с многоцветными иллюстра
циями. Тираж в довоенные годы колебаJiся от 3 до 10 тыс. энз., в посJiед
ние годы- 13-23 тыс. энз. 

Редантировался в разные годы А. И. Золотовым, А. В. Васильевым, 
П. И. Ивановым, В. Я. Яновлевым, Р. О. Малютиным, П. Е. Аленсандро
вым. В настоящее время ответственный редантор - В. Я. Яновлев. В со
став редноллегии в разное время входили Л. Я. Аганов, И. М. Алтын-Баш, 
Ф. Е. Афанасьев, И. И. Илларионов (Иван М учи), Н. И. Никитин, 
Н. Н. Сверчков, С. А. Шавлы и др. В настоящее время в состав редi<ОЛ
легии входят Н. М. Вош<ов, А. С. Канюнова, М. Д. Ухсай, О. И. Филип
пов, А. А. Эсхель, Г. Я. Яновлев. 

Первый номер вышел 16 марта 1925 г. в виде небольтого бесплатного 
приложепил н областной газете «I-\aнam». До нонца 1925 г. вышло 10 но
меров. В 1926-1931 гг. выходил 2 раза в месяц, с 1932 г.- ежемесячнин. 
В 1938 г. вышло 18 номеров, в 1939 г.- 21, в 1940 г.- 17 номеров. В он
тябре 1940 г. издание пренратилось. Журнал возрождается вновь в авгу
сте 1956 г. С этого времени выходит 2 раза в месяц. 

Большую роль в создании журнала и в организационном сплочении 
вонруг него сатиринов и юмористов Чувашии в довоенные годы сыграл 
виднейший чуваmсний писатель-сатирик Иван Мучи (И. И. Илларионов). 



С первых же номерuв 

в журнале антиnно сотруд

ничают чувашенив литера

торы М. Аттай, Н. Ва
сяш~а. Н. ЕnдОiшмов, 
И . Ефимов-Тхти, С. Лаш
ман, Ф. Павлов , И. Тун
таш, С. Фомин, С. Шантан, 
А. Этмень и др. Оформ
ляли журнал художнини 

В. ·Манаров, Н. Мяснинов, 
В. Филиппов, Г. Харлам
пие в и др. Реданция опи
ралась в своей работе на 

антивную поддержну раб
сельнороn. Тематина са
тиры и юмора в довоенные 

годы определялась задача

ми повышения нультур

.ного уровня чувашсного 

народа, повышения его 

·благосостояния и т. п. 
В первые годы главными 

объентами насмешни сати
ринов <<Н'апнана>> являлись 
пьянство, грубость , ху

лиганство, частнособствен
ничесная психология, не

вежество и т. п. Особо 
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видное место занимала сатира на антирелигиозные темы: разобла

чались махинации церновников, осмеивались религиозные предрассудни, 

суеверия. Вместе с тем поi<азыnались успехи в I<ультурном и хозяйствен

ном строительстве Чувашии, рост сознательности масс и т. п. Затрагива

лись танже вопросы международной жизни. 

В 30-х годах реданция прантиновала выпуск специальных номеров, 

сатиричесних листнов-приложений, посвященных тем или иным хозяй

ственным нампаниям. Тан, например, в 1933-1934 гг. выпуснались сати
ричесние листни << Н'апнан анара>> ( << Н'апнан на севе>>), «l{апi<Йн вырмара" 

(<< :Капкан на уборне>>) и др. 
В настоящее время <<Н'апнаю> является боевым помощни1~ом партий

ной организации республини, ведет борьбу за устранение пережитнов 

прошлого в сознании людей , за устранение недостатi<ов, ноторые мешают 

трудящимся респубшши решать стоящие перед ними задачи. 



Много внимания уделяется разоблачению поджигателей войны, про
исRов международной реаRции. 

f.Rурнал rпироRо исnользует традиции устного народного творчества 
Чуваrпии, лучrпие образцы сатиры и юмора братсRих республиR и стран 
народной демоRратии. 

Кроме уRазанных авторов аRтивное участие в журнале прини
мают сатирики Н. Айзман, В. Алагер, В. Алендей, В. Грибанов, Т. Ива
нов-ТазюR, А. Калган, П. Крысин, В. Михайлов, Ю. Миrпrпи, Н. Пуш
Rин, М. Ухсай, П. Ялгир, Л. Янгай и др. В художественном отделе 
сотрудничают В. Агеев, А. Быков, П. Дмитриев, В. Емельянов, В. Ер
молаев , М. Жолобов, Г. Петухов, П. Сизов, И. Скворцов, Г. Яковлев, 
Н. Яковлев и др. 

КАПКАП АКАРА 
(КАПКАН НА СЕВЕ)-

см. <<Капиiiю> ( <<КапRаН>>), стр. 122. 

КАПКАП ВЫРМАРА 
(КАПКАН НА УБОРIШ)-
см. <<Капкаю> ( <<Капкаю>), стр. 122. 

* КАПКАН ДЛЯ ВСЕХ 
СатириRо-юмористический журнал. Издавался в Богородске (ныне 

Ногинск) в июне- июле 1924 г. в Rачестве бесплатного приложепил R га
зете «Голос рабочего >>. Вышло 2 номера. (Ист.: Муратова, стр. 108.) 

КАРМИР МОЦАК 
(КРАСНЫй КОМАР) 

Сатирический иллюстрированный: ежемесячник. Выходил в Ереване 
в 1926-1927 гг. на армянсRом языке. Печатался на 16 стр., с одноцвет
ными иллюстрациями, в Rрасочной обложке. Тираж - 2-3 тыс. <!RЗ. 
Вышло 5 номеров. Ответственный редаRтор - Эдуард ХоджиR. 

f.Rурнал обличал частное предnринимательство, торгаrпей-нэпманов, 
людей, зараженных буржуазными предрассудRами и такими порОI{ами, 
RaR стяжательство, страсть R наживе, пьянство, жульничество , хули
ганство и т. п. Многие материалы были направлены против бюрокра
тизма и волокиты, бесхозяйственности и головотяпства тех или иных 



работников. Осмеивались 
недостатки в работе жи
лищных товариществ, 

культурно - просветитель

ных организаций, город
ского хозяйства. Показы
вались и успехи мирного 

строительства: рост про

мытленности и сельского 

хозяйства, повышение бла
госостояния народа, куль

туры и образования. 
r.Rурнал осмеивал бе

лую эмиграцию, национа

листов-дашнаков, раскры

вал их предательскую роль 

по отношению к армянско

му народу. Видное место 
занимала тема борьбы с 
влиянием церкви, с рели

гиозным дурманом. 

Литературные произ
ведения и рисунки подпи

сывались, как правило, 

псевдонимами. 

КАРУСЕЛЬ 

f.Rурнал юмора, сатиры и литературы. Выпускалея как двухнедель
ник в Вологде в сентябре- ноябре 1922 г. издательством <<КаруселЬ>>. 
Вышло 6 номеров. Печатался на 8 стр., с иллюстрациями. Тираж- 5 тыс. 
экз. Редактор - Д. Н. Морозов. 

Выпускалея кружком местных журналистов, литераторов и худож
ников. В программном заявлении редакция приветствовала обновление 
страны, взявшей курс на мирное строительство, призывала читателя под
держивать это движение. В этом же заявлении давалось обещание учесть 
интересы читателей соседних областей севера страны и постоянно отра
жать злобу дня таких городов, как Вологда, Архангельск, Великий Устюг, 
Вятка, Череповец, Ярославль, Пермь. 

Острие сатиры журнала направлено прежде всего против нэпманов, 
hопов, спекулянтов. Доставалось от сатириков самогонщикам и пьяницам. 
В освещении событий местной жизни сатирики журнала плелись иногда 



на поводу обывательс:ких в:кусов. Широ:ко представлена сатира на между
народные темы. 

Имелись постоянные отделы и рубри:ки: <<Струч:ки перца>>, «Нэш>, 
«Газетная I<рапива>>, <<Нарусель неделю>, <<Со всех :концов света», «Ин
тервью>>, <<Ответы читателям>>, <<Литературные игры», <<Нривобо:кая хро
ни:ка>>, «По Вологде>>, <<Нарусельный раею>, <<Нурьезы неделю>, <<Галерея 
«l{арусели>>>>, «Гримасы жизнИ>> и др. 

В числе участни:ков литературного отдела у:казывались следующие 
авторы: А. Аверин, А. Аджаров, Х. Белозеров, И. Брилович, А. Гал:кин, 
Н. Гал:кин, П. Нозлов, С. Лунин, Н. Морозов, Н. Полянс:кий, А. Собо
лев, В. Субботин и др., подписыnавшиеся псевдонимами. Художни:ки -
Н. Дмитриевс:кий, Н. Еж:кин, В. Инонни:ков и др. 
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КАСИМОВСКИй ЛАПОТЬ 

Юмористичесний жур
нал. Выходил в Насимове, 
Рязанс:кой губернии, с но
ября 1924 г. по о:ктябрь 
1925 г. 2 раза в месяц, в 
:качестве приложевил н га

зете <<Нрасный восход». 
Печатался на 8-12 

стр., с одноцветными ил

люстрациями. Тираж -
1-2 тыс. э:кз. Вышло 29 
номеров. Ответственный 
реда:ктор - М. В. Бегишев, 
с .М 4 - П. И. Сменалов. 

Журнал строился по 
типу МОСI<ОВС:КОГО <<Лаптя» 
и преследовал те же цели: 

разоблачал :куланов и под
:кулачнинов , попов, лавоч

ниноn , обирающих :кресть
ян. Призывал :крес~ьян 
объединяться в :кооперати
вы. Отражалась танже 
жизнь города, труд и быт 
фабричных рабочих. Нри- . 
тиновалась работа отдель~ 
~'~ЫХ f'.оветсних и хозяйст-



венных учреждений. Довольно много места занимала сатира на междуна
родные темы. Некоторые материалы перепечатывались из столичных са
тирических и юмористических журналов. 

Имелись постоянные отделы и рубрики: <<Из-под лаптю>, <<Лаптем 
в нос>>, <<Всем сестрам по серьгам>>, <<Минутные прибауткИ>>, «Наши дру
жеские шаржю>, <<Фабричные частушкю>, <<По уезду>> и др. 

В литературном отделе сотрудничали Г. Гвоздев, М. Живило в, 
Я. Завьялов, М. Козырев, В. Крашенинников, Л. Малюгин, М. Морозов. 
К Муратов, У. Носов, А. Смирнов, В. Хориков и др., подписывавшиеся: 
псевдонимами. Рисунки вьшолнялись художником Я. Завьяловым. 

* КИЗИЛ ТИКАН 
(КРАСНАЯ RОЛЮЧRА} 

Политический, литературный, юмористический журнал. Орган На-· 
мангапского, Старогородского и Новогородского партийного и комсомоль
ского комитетов. Издавал-
ся в Намангане на уз
бекском языке в 1920 г. 
Вышло 4 номера. (Ист.: 
«llериодичес~ая печать 
CCCPJ>, стр. 91.) 

КИПЭРУШ 
(ПЕРЧ:ИI\) 

Сатирический жур-
нал. Выходит в Кишиневе 
с января 1958 ~ 2 раза в 
месяц на молдавском язы

ке. Печатается на 8 стр., 
с красочными иллюстра

циями. Тираж в 1963 г.-
16 тыс. экз. Ответствен
ный редактор - П. И. За
днепров, . затем- И. Жо
сул. В редакционную кол
легию входили И. Богде
ску, А. Бусуйок, И. Друпэ, 
К Кондря, Г. Саинчук и др. 
В 1962 г. редколлегия 



В ПЕРВЫй ДЕНЬ ПРАКТИКИ в составе: Г. Rошинчану, П. Rру
qенюк, Н. Макаренко, . Е. Мерега, 
Б. Широкорад. 

Острая, принципиальная крити
ка отрицательных явлений жизни, 
конкретность, злободневность, самая 
тесная связь с массами - вот те ос

новные достоинства, которые делают 

<<Rипэруш>> одним из наиболее люби
мых и популярных изданий в респуб
лике. Редакции удалось в первые же 
годы своей работы привлечь к актив
ному сотрудничеству в <<Rипэруше>> 
лучшие литературно-художественные 

силы республики, создать широкий 
актив. Немало способствовало успеху 
журнала и то, что коллектив его 

умело использует опыт лучших со

ветских сатирических журналов. 

Национальные традиции молдав
ской сатиры и юмора лежат в основе 

Рис. И. В и ер у. 
(!Rипэруш''• 1958. ряда постоянных сатирических отде-

лов и рубрик. Такова, например, руб
рика <<Rуюл луй Пепелю> (<< Гвоздь 

Пепели»). Пепеля- это герой молдавского- народного творчества, смель-
чак, человек тонкого юмора. Именами героев молдавского народного твор
чества названа и другая постоянная сатирическая рубрика- <<Тындалэ и 
Пэкалэ>>. Пэкалэ- это герой, обладающий проницательным взглядом. Он 
провидец и знает наверняка, кто и на что способен. Своим заразительным 
смехом он вынуждает человека очищаться от дурных пороков. 

Прижились в журнале такие рубрики, как <<Те вэд, те вэд!>> (<< Вижу, 
вижу!>>), <<Пошел на турбинку>>. <<На турбинку>> сатирики журнала посы
лают бюрократов, формалистов, двурушников, расхитителей социалисти
ческой собственности, спекулянтов и т. п. Сатира в большинстве случаев 
конкретна, критика ведется, невзирая на лица. Остротой критики отли
чается рубрика <<Курсы по ликвидации бюрократизма>>, I{уда <<зачис
ляютсЯ>> те или иные бюрократы и где им предлагается сдать экзамены 
по таким дисциплинам, как чуткость, добропорядочность, человечность 
и т. п. Тем из них, которые по окончании << курсов>> успешно сдают экза
мены, журнал вручает удостоверения как исправившимел хорошим людям. 

Редакция связана с читателями, получает от них массу писем, мно
гие из которых находят место на страницах журнала, ложатся в основу 

фельетонов, басен, эпиграмм сатириков-профессионалов. 



В литературном отделе активно сотрудничают литераторы: В. Беш-

ляr- А Бv-··::. -•. л U n nи~ю'" Л Пn.-~~н тж д~~rттэ U' U'oн~n~ П U'n 
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раре, А. Мариант, М. Мельник, В. Субботин и др. С рисунками и карика
турами выступают художники И. Виеру, А. Грабко , Н. Макаренко, 
В. Пленцковский, Ю. Румянцев, Г. Саинчук, Д. Трифан, Ф. Хэмурару и др. 

кипяток 

Листок рабкоровского 
смеха. Выходил в Ленин
граде в 1927-1929 гг. в 
качестве бесплатного при
ложепил к <<Красной газе
те>>. Печатался на 4 стр., 
с одноцветными иллюстра

циями. Тираж- 95-100 
тыс. экз. Ответственный 
редактор - П. И. Чагин. 

Первый номер вышел 
в мае 1927 г. как приложе
ние к .М 96 газеты. 
С М 7 - еженедельник. 

Выпускалея сотрудни
ками газеты при участии 

рабкоров. Содержание от
личалось исключительной 

злободневнпстью. Подав
ляющая часть заметок, за

рисовок, фельетонов, сти
хов строилась на конкрет

ных фактах жизни заво
дов, фабрик, хозяйствен
ных, культурных и адми

нистративных учреждений 

города. Рабкоровские сиг
налы, сопровождавшиеся, 

как правило, остроумными 

стихотворными репликами, 

--

КИПЯТОК
см. <<Газета крокодила>>, стр. 92. 
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имели точный адрес, виновные пазывались своими полными именами, 
проступки их получали резкую оценну. Часто доставалось тем, кто пови
нен в плохой охране труда, нто не заботится об улучшении санитарных 
условий на предприятии, не уделяет внимания учебе рабочей молодежи, 
рационализаторам и т. п.; критикавались нанцелярсние методы руновод
ства, волонита, бюронратизм. 

Наряду с деловой, принципиальной критиной руководителей заводов 
и предприятий листон вел борьбу с nроявлениями недисциnлинированно
сти и недостойного поведениЯ в среде рабочих: бичевал nьяниц, рвачей , 
лодырей, прогульщиков, симулянтов, дебоширов, жулинов. 

Значительвое место отводилось осмеиванию ведастатнов в массово
воспитательной работе, культурном обслуживании рабочих. Печатались 
заметни и фельетоны на антирелигиозные темы. 

Листон имел множество сатирических отделов и рубрик, переходив
ших из номера в номер или сменявших одна другую: <<Ошпаренные по 
Советскому Союзу >>, <<Вредный цех >>, <<Под разными градусамИ>> , <<По го
рячим следам>>, <<Раешнию>, <<Кипяточные пословицы», <<Справочный от
деЛ>>, <<Объявлению> и др. 

Главные авторы <<Кипятка>>- рабкоры. Они выступали под самыми 
разнообразными псевдонимами не только с заметнами, но и с I<арикату
рами. Из профессиональпых сатирююв антивно сотрудничали М. Андреев, 
В. Бажанов, М. Бонов , П . Васильев, С. Горбу нов, Вл. Иnанов , П. Ивулан, 
Н. Картавов, В. Моголь, Н. Нинолаев, М. Павлов, С. Петров, И. Прутков, 
М. Сазонов, Н. Семенов, М. Спирин, Н. Тихомиров, С. Томсний, В. Фи
липпов и др. Каринатуры и рисунки исполнялись художниками А. Люби
мовым, Н. Радловым, худаяшинами-рабнорами М. Андреевым, А. Ива
новым и др. 

:кипя то :к 
(ГАЗЕТА КРОНОДИЛА)-

см. <<Газета нрокодила», стр. 92. 

:КИРПИ 

(ЕЖ) 

Сатиричесний журнал. Выходит в Бану с июля 1952 г. 2 раза в месяц 
на азербайджансном язьше. Те:ксты к рисуннам дублируются на руссi<ом 
языке. Печатается на 8 стр., с цветными иллюстрациями. Тираж в nepnыe 
годы- 20-30 тыс. экз., в настоящее время - более 50 тьrс. экз. Издастся 
газетой <<Коммунист>> (орган ЦН: и БК КП Азербайджана). 

Ответственный редаtпор- А. Садыг, затем- Г. Мамедли, с 1959 г.
С. Аббасов. В состав редколлегии в разное время входили М. А. Абдул-



лаев, С. Гадирзаде, К. Н.а-
зымзаде , С. Меликов, 
С. Рустам и др. В настоя
щее время в редколле

гию входят Г. Ахвердов, 
И. Ахундов, Г. Мамедли, 
И. Наджафкули, М. Рагим, 
С. Рахман. 

<<RирпИ>> продолжает 
и развивает традиции за

мечательного демократи

ческого органа националь

ной сатиры азербайджан
ского народа << Молла На
среддию> (см. стр. 226). 
Влияние этого журнала, 
выходившего до 1931 г., 
таких представителей но
вой, «молланасреддинов
ской>> школы в азербай
джанской революционной 
и демократической лите
ратуре, как Дж. Мамед 
Н.ули-заде, А. Сабир, 
А. Ахвердов, М. Ордубады, 
Али Назми, Н. Везиров, 
С. Ахундов, А. Гамгюсар 
(А. Наджафов) и др., от-
ражается на всем облике и содержании <<Rирпю>, на творчестшх принци
пах современной школы сатириков Азербайджана. Частое обращение к хо
рошо знакомым народу сатиричесним и номическим образам , созданным 
нлассиками национальной сатиры, умелое использование традиций уст
ного народного творчества, в нотором запечатлена мудрость, трудовой 
опыт и юмор народа,- все это делает <<Rирпю> близким и попятным широ
ким читате:•1ьсним массам Азербайджана. 

Острие сатиры журнала направлено против пороков и недостатнов, 
:мешающих азербайджанскому народу нормально жить и трудиться. Воин
ственно и непримиримо настроены сатирпни против хапуг и рвачей, жу
ликов, взяточнинов, лентяев и тунеядцев . Невзирая на лица, осмеиваю1 
они бюрократов, очновтирателей, карьеристов, рутинеров, нерадивых хо
зяйственнинов и т. п. Постоянным объентом насмешки явлнются пьюi
ство и · хулиганство, обывательщина, пошлость, ханжество и лицемерие, 
подхалимаж, сплетни, моральное убожество и т. п. Особое место занимает 



сатира, направленная против феодальных пережитнов в сознании отста
лых людей. Журнал воюет с религиозным фанатизмом, осмеивает обряды 
и суеверия. 

Много вниме.ния уделяется борьбе с националистическими предрас
судками. Утверждается братство и дружба народов, населяющих много
национальный Баку и другие районы республики. 

В гостях у <<Кирпю> часто бывают сатирики братсiшх республик. По
пуляризируя лучшие образцы сатирического творчества прошлого, журнал 
часто обращается к наследию крупнейших мастеров русской сатиры, са
тиры народов СССР, мировой литературы и искусства. Прочными узами 
связан журнал с сатириками и юмористами стран социалистического ла
геря, с прогрессивными сатириками капиталистических стран. 

Редакция много места отводит письмам и критическим сигналам с 
мест, широко практикует такие формы массовой работы, IШК рейды, вы
ездные бригады, встречи с читателями и т. п. Под рубрикой <<Творчество 
наших читателеЙ >> систематически печатаются стихи , рассказы, карина
туры рабочих, колхознинов, служащих, студентов . 

В сатире на международные темы главное место занимает разобла
чение поджигателей новой мировой войны, колонизаторов. Показывается 
тлетворная власть денег в странах напитала, разоблачаются буржуазная 
идеология, нравы. Часто поназывается борьба народов колониальных и 
зависимых стран за свое национальное освобождение и независимость. 
Находит отражение жизнь и борьба трудящихсil стран Ближнего и Сред
него Бостона. 

В литературном отделе активно сотрудничают Сейфеддин Аббасов, 
М. Ализаде, Р. Ахмедзаде, А. Б-абаев, Р. Забиоглу, Салам Кадырзаде, 
Г. Мамедли, Гусейн Надир, М. Рагим , Сабит Рахман, Р. Рза, С. Рустам, 
Х. Эфендиев и др. Рисунии исполняют художнини Э. Абдуллаев, Г. Ах
вердов, Р. Гадимов, А. Гулиев, А. Зейналов, Э. Керимбейли, И. Наджаф
кули, Г. Ризван, Вс. Терна.вский, С. Худазаде, П. Шандин и др. 

КИРПИЧ 

Сатирюш-юмористичесний и литературно-художественный журнал. 
Выходил в Москве в 1924-1926 гг. в начестве бесплатного ежемесячного 
приложепил н газете строительных рабочих <<Постройi~а>>. Печаталс.л на 
8-16 стр. Тираж- 62-82 тыс. экз., с красочными иллюстрациями. От
ветственный редантор - С. С. Сарыгин. 

Журнал был рассчитан на строительных рабочих. Отсюда и специфи
чесная, сугубо «строительнаю> направленность его сатиры и юмора. Би
чевались плохие прорабы, разгильдяи-рабочие, подрядчики, артельщини, 
промышляющие частным образом, лодыри, рвачи и т. д. Резко осуждались 



рабочие, склонные к пьянству, сквернословию, религиозным предрассуд
кам. Авторы журнала, а это был главным образом рабкоровский актив, 
ратовали за новый быт, за лучшую организацию, повышение производи
тельности труда, нультуру производства. В связи с этим критиковалась 
работа администрации, культурно-просветительных учреждений, жилищ
ных контор, торговых организаций, органов здравоохранения и т. п. Вид
ное место занимала антирелигиозная тема. Иногда затрагивались и собы
тия международной жизни. 

Первые номера носили иснлючительно сатирический характер. 
Имелся постоянный сатиричесний отдел «Кирпичом по затылку>>, состав
лявшийся из рабкоровских заметок, а также имелись рубрики: <<Весе
лые картинкю>, <<Портреты строителеЙ>>, <<Наше творчество>>. Печаталось 
много карикатур, давались сатирические объявления, ответы на письма 
и т. п. 

В литературном отделе принимали участие А. Андриевский, В. Ар
дов, Л. Буровой, А. Глинов, Б. Ковынев, О. Колычев, А. Лаврененко, 
Д. Нечаев, Т. Ремизов, Т. Сапронов, В. Светлозаров и др. Изредка редак
ция прибегала к перепечаткам отдельных произведений из других сати
рических журналов. 

После выхода августовского номера за 1925 г. <<Кирпич>> замолчал 
более чем на 4 месяца. Редакция, выпуская в декабре .N'2 7 (сентябрь -
ноябрь), разъяснила читателям причины задержки: коренная пере
стройка, подбор новых сотрудников и /т. д. Журнал стал называться еже
месячным иллюстрированным литературно-художественным и научно-по

литическим изданием. Сатирические и юмористические произведения в 
нем печатались редко, главным образом в отделе <<Осколки <<Кирпича>>>>, 
который занимал все меньше и меньше места и в конце концов перекоче
вал на обложку. В последних номерах оригинальная сатира и юмор вы• 
теснилась перепечатками под рубрикой <<Веселое из журналов>>. В мае 
1926 г. журнал прекратил свое существование. 

КЛЕЩИ 

Сатирико-юмористический журнал. Издавался в Саратове в 1924-
1926 гг., 2 раза в неделю (в 1924 г. и начале 1925 г.- газетой <<Саратов
ские известию>, в 1925-1926 гг.- .Саратовским совпартиздатом). Журнал 
печатался на 12-16 стр., с цветными иллюстрациями. Тираж первых но
меров колебался от 3 до 4 тыс. экз. Затем доходил до 18 тыс. экз. Вышло 
64 номера. 

Ответственный редактор- С. Телегин , с 1925 г.- К. Панков. В со
став редколлегии в разное время входили В. Бабушкин, В. И. Зеленекий 
(Л. Котомка), К. Панков, С. Телегин. 



В редакционной заметке <<Рождение «Rлещей>»> в юмористическом 
плане рассказывается об истории появления журнала с подобным назва
нием. Здесь подчеркивалось рабочее происхождение журнала, говорилось 
о том, что <<Rлещю> будут кусать не только разгильдяев и буржуев, н. и 
щелкоперов-бумагомарателей, чиновников-бюрократов, плохих хозяйст
венников и т. п. 

Журнал продолжал развивать те сатирические темы, которые наме
тились в «Метле» (см. стр. 225), издававшейся газетой ранее. Прежним 
остался основной состав редколлегии и сотрудников, а также рабселько
ровский актив, как основной поставщик критических материалов. Тема
тика выступлений, IШК и в <<Метле>>, была связана преимущественно с 
жизнью города и области. Часто доставалось зажимщикам критики, тем, 
кто пытался заглушить голос рабкора и селыюра. Осмеивались непово
ротливые кооператоры за то, что не использовали имеющиеся в их распо

ряжении преимущества в торговле по сравнению с частником. За плохое 
состояние жилищного фонда, за грязь в городе и другие недостатки кри
тикавались коммунальные работники. Часто насмешка сатирика адре
суется больницам, где рабочим уделяют мало внимания. Представлена и 
антирелигиозная тема. Журнал часто напоминал, что борьба против рели
гии не имеет ничего общего с глумлением над попами и верующими. 

Нередко сообщалось об успехах советского народа: хозяйственные 
достижения, стабилизация рубля, рост международного значения Совет
ского Союза и т. п. 

Представлены разнообразные жанры сатиры и юмора. Имелись сати
рические отделы и рубрики: <<Задачник <<Rлещей>>>>, <<Выставка <<Rлещей>»>, 
<<Вопросы и ответы>>, <<Хождения/ <<Rлещей>> по заводеним окраинам>>, 
<<В <<Rлещю> их!>>, <<Раешнию>, <<Судебные брызгИ>>, <<Альбом деревенских 
писем в редакцию>>, <<<<Rлещи» на фабриках и заводах>>, <<Оглоблей по хреб
тине», <<С <<Rлещамю> по· селам>>, <<«Rлещамю> за ухо>>, <«<Rлещю> по гвоз
дям>>, <<Rлещевс.кая лабораторию>, <<Месткомовс.кие кочкю>, <<Мусорный 
ящию>, <<Иностранный юмор>> и др. 

В литературном отделе сотрудничали В. Бабушкин, П. Брянский, 
А. ВинОI{уров, В. Гаврилов, А. Гвоздев, П. Гордеев, Г. Гусев, А. Емелья
нов, А. Заревой, Б. Затонская, Ф. Зуfшов, Л. Rотомка (В. Зеленений), 
Д. Rурдин (Антон Сопелка), С. Малахов, А. Мосналев, Г. Наместников 
(Юран), Г. Романов, П. Селиванов, И. Тагер, А. Федотов и др. Рисуюш 
исполняли художнюш В. Васильев , П. Дундун, А. Селиверстов, Н. <::;ува
ров и др. 

На последних номерах <<Rлещей» сказывается ослабление связи с 
рабноровским активом . Журнал заметно потускнел. Тематина его стала 
беднее, сатира- менее острой. В ноябре 1926 г. реданция сообщила 
читятелям и подписчинам, что данный номер (.М 20) является по
следним. 



КОК
см. <<Комсомольский крокодиЛ>>, стр. 137. 

КОЛОТУШКА 

Сатирико-юмористический журнал. Выходил в Коломне в 1923 г. в ка
честве бесnлатного иллюстрированного приложевил к газете «Голос тру
женика>>. Единственный под таким названием номер вышел в августе 
1923 г. Подготовлен он был участниками литературного кружка <<Рас
свет>>, организованного при редакции газеты. Тираж издания- 4 тыс. экз. 
В ОI{тябре 1923 г. вместо <<КолотушкИ>> вышел из печати и был разослан 
подписчикам как приложевне к газете сатирический журнал <<Пресс>>. 

<<Пресс», как и <<Колотушка>>, печатался на 8 стр., с иллюстрациями, 
тиражом 2 тыс. экз., продолжал нумерацию <<КолотушкИ>>. Вышло 2 но
мера (М 2 - 7 октября, .М 3 - 7 ноября). 

Кроме названия, от своего предшественника ничем не отличался. 
Обличались кулаки и подкулачники, жулики и растратчики из потреби
тельских коопераций, нэпмановская буржуазия, спекулянты, чинуши
бюрократы; засевшие в советских и хозяйственных учреждениях, рвачи, 
разгильдяи и т. п. Много места отводилось борьбе с пьянством, самогоно
варением, грубостью, хулиганством, религиозным дурманом, бесi\уль
турьем. Одновременно показываются те достижения, которых добился 
советский народ за годы Советской власти. 

Журнал строился на материале, Rоторый поступал от рабочих и кре
стьянских 1юрреспондентов. Имел постоянные сатиричесRие отделы и руб
рюш : <<Зарисовки Федота с птичьего полета>> (paeR), <<В пресс>> и др. 

В литературном отделе принимали участие Ф. Благов, С. Ингрил, 
·М. Красов, П. Логинов, И. Романов и др., подписывавшиеся псевдонимами. 

КОЛОТУШКОй ПО МАКУШКАМ
см. <<Наша :колотушка>>, стр. 237. 

КОМАР 

Сатирико-юмористический журнал. Выходил в Москве с марта 1924 г. 
по август 1926 г. 2 раза в месяц в качестве приложевил к газете <<Молодой 
ленинец», с .М 4 за 1924 г.- издание МК ВЛКСМ. Журнал печатался на 
16 стр., с цветньlми иллюстрациями. Тираж первых номеров быстро вырос 
с 10 до 40 тыс. экз., достигал иногда 70 тысяч. В последний год издания 
тираж постепенно снижается до 10 тыс. экз. Вышло 52 номера. 



В состав редколлегии 
в разное время входили 

И. Геркуш, 3. Гиньдина, 
В. Ермилов, С. Иванов, 
К Кабанов, А. Лепов, 
О. Максина, Д. Пакулин, 
В. Петряк, М. Рогов, Р. Ро

ман, П. Сегал, А. Сере
бряный, А. Том, Г. Ярцев. 

<<Комар>> был первым 
комсомольским сатирико

юмористическим журна

лом. Комсомольцы явля
лись и основными его со

трудниками. Журнал ори

ентировался на молодого 

читателя, подходил к ре

шению любой задачи с за-

. дором и огоньком, а по

рой и с чрезмерной горяч

ностью. Резко выступал 
против эксплуатации моло

дежи и подростков всевоз

можными частными пред

принимателями, против ру

ководителей советских 

предnриятий, которые пло

хо организуют труд моло-

дежи, недостаточно вни

мательны к ее жилищным, бытовым, культурным нуждам и запросам. 

Критиковались партийные, профсоюзные, а особенно комсомольские орга

низации:, безучастно взирающие на недостатки в работе с молодежью. 

Осмеивались авангардистские замашки отдельных комсомольских ру

Iюводителей, их зазнайство, делячество, бездушный, казенный подход 

к молодежи. 

В юмористических рассказах, фельетонах, стихах, затрагивающих, 

как правило, бытовые темы, проблемы любви, дружбы и т. п., встречалась 

иногда излишняя легковесность, склонность к смехачеству. Панибратское 

отношение к читателю, развязность тона, характерные для некоторых ма

териалов, вызывали критику со стороны партийной печати. В начале 

1925 г. газета <<Рабочая Москва>> раскритяновала << Комара >>, поставила 

вопрос о привлечении н ответственности реданторов и о мерах идеологи

ческого оздоровления журнала. 



Однако лицо журнала определялось не этими ошибками, а боевито

стью, ветерпимостью к недостаткам, которые ярко выделяли его из числа 

других сатирических изданий. 
Имелось множество сатирических отделов и рубрик, строившихся, 

как правило, на материалах рабселькоровсiшх заметок. Особый интерес 

представляли следующие: <<На хобот>>, <«<Комар>> по болоту>>, <<Короста 

(Комариная РОСТА)>>, <<Зловредные строкИ>>, <<В литературном переулке>>, 

<<Архив <<Комара>>>>, <<Толковый словарь комсомольских слов >>, <<Из писем 

комсомольских работникоВ>>, <<Новый соннию>, <<Советы ШI<урникаю>, «Из 

молодежных газет>>, <<Письмовник для молодых писателей >>, <<Пародию>, 

<<Комариный раешнию>, <<Комсомольским аршином>>, <<А еще кланяюсЫ>, 

<<Дружеские шарЖИ>>. 
В литературном отделе сотрудничали В . Анохин, Арго (А. Гольден

берг), А. Безыменсiшй, С. Бузилов, Б. Воронов, М. Гвоздев, Ю. Громов, 

С. Диковский, А. Дорогойченко, В . Ермилов, А. Жаров, В. Зеленсiшй, 

А. Исбах, Ф. Киселев, Н. Копьевский, Б. Лихарев, С. Малахов, Р. Мель

ников, Т. Мещеряков, И. Молчанов, R. Морозов, В. Петряк, О. Пушас, 

И. Рахилло, А. Ребрин, Р. Роман, С. Рудняк, Ю. Савельев, В. Сергеев, 

Н. Снежко, А. Стоврацкий, М. Суворов, Д. Тигер и др. Рисунки и кари

катуры принадлежали художникам Н. Дутову, R. Зотову, Ю. Куприянову. 
Наряду с ними в журнале сотрудничали художники: А. Беляков, П. Кры

лов, А. Лозовский, М. Лучанекий (Лу Чан-су), R. Орлов, П. Сангурский, 
М. Фарник и др. 

*КОМСОМОЛЬСКИй КРОКОДИЛ 

Сокращенное название- <<КОК». 
Сатирический и юмористический журнал. Выходил в Баку в первой 

половине 1923 г. в качестве бесплатного приложепил к газете «Молодой 

рабочий >> . Издание горрайкома ВЛКСМ. 
Вышло 4 номера. Тираж- 2000 экз. (Ист.: Муратова, стр. 116.) 

КОМСОМОЛЬСКИй КРОКОДИЛЕБОК 

Комсомольский журнал сатиры и юмора. Выходил в Одессе в 1923-
1924 гг. Издавался Одесским губернским комитетом Коммунистического 

Союза Молодежи Украины. Печатался на 16 стр., с двухцветными иллю
страциями. Тираж - 9 тыс. экз. Вышло 6 номеров. 

Главное место занимали темы из жизни молодежи города и губернии. 

Объектом критики часто являлись недостатки комсомольских активистов, 
<<отдельные ненормальностю> в комсомольской жизни. Журнал осмеивал 

молоденьких старичков, возомнивших себя большими руководителями , 



бездельников, болтунов, морально разложившихся комсомольских работ
ников. Осмеивалась молодежь, которая иренебрегла учебой. Значительное 
место занимало сатирическое изображение нэповских элементов, недо
статков в деятельности хозяйственных и советских организаций, в ра
боте театров, кино, клубов. Печаталпсь карикатуры на международные 
темы. 

Постоянные сатирические отделы и рубрики: «Полфунта перчиRу», 
<<Химическая чистка <<Крокодиленка>»>, <<Ухом по стадиону», <<Энцикло
педия >>, << ЗагадКИ>> и др. 

В литературном отделе сотрудничали М. Алеев, С. Малахов, Ю. Маль, 
И. Пузик и др. Рисунки и карикатуры для журнала делались главным 
образом художником Б. Лео. 

IЮОПЕРАТСКИй ЛУМЕШ ЛУКМО <<АРЛАН>> 
(<<ХОМЯНt, ПОСВЯЩЕННЫй НООПЕРАЦИИ)-
см. <<Арлан дев кестен)) 
( <<Хомяк и дубинка>>), стр. 39. 

* КОРОБЕйНИК 
Литературно-художественный юмористический альманах. Орган Ива

ново-Вознесенского губернского РКСМ. Единственный номер вышел в 
Иваново-Вознесенеке (ныне Иваново) в 1922 г. на 16 стр., с иллюстра
циями. Тираж- 2 тыс. экз. Ответственный редактор- С. Огурцов. (Ист.: 
Королев, стр. 19.) 

КОРШУН-
см. <<Сердобский коршую>, стр. 294. 

КОЧЕДЫК 

Двухнедельный журнал сатиры и юмора. Выходил в Алатыре с сен
тября 1927 г. по онтябрь 1929 г. в качестве приложения н <<Трудовоt;: га
зете>>. Печатался на 8 стр., с одноцветными иллюстрациями. Тираж -
2400-1260 энз. Вышло 49 номеров . Ответственный редактор- В. Смир
нов-У льяновсний. 

<<1-\очедыю> строился в значительной степени по типу сатирического 
журнала «Лапоть» (см. стр . 216), хотя ориентировался не толыщ на 
I{рестьянского читателя. На близость к <<ЛаптЮ>> вамекало и название 



(кочедык инструмент 

для плетения лаптей). 

О направлении своего 
журнала редющия заяви

ла в первом номере. Глав

ная задача- <<бить по бю

рократам, волокитчикам , 

взяточникам , растратчи

кам и всем непорядкам 

нашей советской действи

тельностИ>>, << ковырять не

здоровые наросты на теле 

советской стройкИ>>, <<nле

сти новую жизны>. Нари

катура на обложке этого 
номера изображала тех, 

кого журнал обещал брать 

на кочедык. 

Сотрудники журнала, 
особенно рабселькоровский 

актив, не оставляли без 

внимания ни одного сколь

ко-нибудь крупного недо

статка в общественной 
жизни города и района. 

Обилие информации с 
мест позволило редакции 

газеты наладить и регу

лярно, без опозданий, вы
пускать << Ночедыю> оiшло 
двух лет подряд. 

Постоянные сатириче
ские отделы и рубрюш: 

<<Под девятое ребро >>, << Ма
ленькие сценки для взрос-

Ar а ... rronanиcь! 
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лых >> , << ЧастушкИ>> , << Гостинцы << Ночедыка »>> , <<0 людях-людишнах и об их 

делишках >> , << Раешнию>, << Мимоходом >>, <<Винторина << Ночедьша >»> , << Про

читай да задумайсю>, «<<Ночедыю> отвечает)>, «Объявлению> и др. 
В литературном отделе сотруднич 11.л и А. Авдеев, А. Алмазо в , К Афа

насьев, М . Бодрый, Н. Бусыгин , И . Вереск , С. Гранев, Э. Грин, В . Грошев, 

М. Добрынин, В. Знаменсrшй, И. Нин, К Нондасов-Заревой, С. Мамонтов, 

Н. Чапурин , А. Эссен и др. Рпсункп не подписывались. 
В связи с р еорганизацией «Трудовой газеты » , переименованной в 

<<Нрасную Чувашию >>, << Ночедыю> стал отделом последней. 



* КРАЗАНА 
(ОСА) 

Юмористический журнал. Единственный номер вышел в декабре 
1931 г. на грузинском языке в Кутаиси в начестве приложевил к га

зете << По ленинскому путю> . (Ист.: <rПериодичес-к,ая печать СССР)) , 
стр. 94.) 

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 

Литературно-сатиричесний журнал. Выходил в Киеве в 1921-1922 гг . 
в качестве приложевил н газете <<Красная Армию> - органу Политуправ
ления Киевского военного округа. Печатался на 8 стр., с иллюстрациями, 
в нрасочной обложне. Вышло 5 номеров. Ответственный редактор -
Н. Блискоnицкий. 
· Сотруднинами в основном были военкоры и начинающие литераторы 
из нрасноармейцев. Написанные ими произведения не отличались гра
мотностью, однано их тематика, содержание, остроумие искупали этот 

недостаток Журнал отражал жизнь воинских подразделений онруга . 
Осмеивались нерадивые красноармейцы, жулини-хозяйственники, пло
хие шефы красноармейцев. Много места отводилось сатире на врагов 
Советеной республики. Особое внимание уделялось разоблачению по
повщины, высвобождению отсталых красноармейцев из-под влияния 

Церl{ВИ. 

В многочисленных стихах, рассказах, заметках красноармейцев зву
чат темы гражданской войны и борьбы с иностранными интервентами , 
мирного созидательного труда, обороны рабоче-нрестьянского Отечества. 
Печатались воспоминания о гражданеной войне. 

Большую помощь начинающим поэтам, прозаинам и воеНI{Орам она
зывали литературные нонсультации, дававшиеся из номера в номер в 

форме бесед на тему <<Науна о стихе >> и т. д. 
Сатирино-юмористичесние произведения занимали преобладающее 

место в журнале. Больше всего их было в таких отделах и рубринах, нак 
«Наши типы >> , << Красные открытии товарища Нюштни» , «Шомполом по 
спине >>, << Ротные частушню> и др. 

В литературном отделе сотрудничали Н. Блюхер, Б. Глинчун, С .. Го
ловашнин, К. ГордиеНI{О, В. Гранов , В. Золотарев , К. Исаев, П. Коняхин , 
Г. Коренев , Е. Короленков , Н. Кудрявцев, Г. Лелевич , Н. Свепцянсний , 
П. Серебрянов , А. Смирнов и множество военкоров . Рисупни не подписы
вались. 



КРАСНАЯ КОЛОКОЛЬНЯ 

Сатирический журнал. Выходил в Петрограде с 4 августа по 15 сен
тября 1918 г. в качестве бесплатного иллюстрированного сатиричесi{ОГО 

приложевил к << Красной газете >>. Печатался на 16 стр., с иллюстрациями 
в одну краску. Рассылался подписчикам газеты вместе с ВОСI{ресным но

мером. Вышло 7 номеров. 
Организатором и ре-

дактором << Красной коло
кольни» был старый поэт
сати.рин В. Князев. Этот 

талантливый сатирик на

чал свою деятельность еще 

в сатиричесiшх журналах 

периода первой руССJ{ОЙ 

революции. Близко связан
ный с народом, иснренне 

преданный его интересам, 

поэт после ОктябрьСI{ОЙ 
революции сразу же нахо

дит свое настоящее место 

в рабочем строю. С января 
1918 г. В. Князев - один 
из наиболее активных со

ИРАСПАВ ноnоиольня. 
Ж\Jvн.ояъ ~9AO)t(tlll ltO"""·IIO-YII<Ipon 

('S!;ЗМАТНОЕ IТРНЛОЖЕ:Н!t tr!> ,IQ>ACIIO~ rАЗ!Т11"} 

11 августа 1EJI8 г. ... 
:Красныit Трибуналъ. 

DtiOIX SCC"Q 1t11?8Jol 8. 

Лtло А. Цуnрпа. 

трудников массовой петроградекой рабочей <<Красной газеты». Печатается 

он и в других советских газетах и журналах. Вместе с Д. Бедным В. Кня

зев создает постоянные сатиричес1ше отделы и рубрики в га зете, пользо

вавшиеся особой популярностью у рабочего читателя: << Наша колокольню> 

и << Маленький фельетоН>>. 
В отделе << Наша I{олокольню> печатались фельетоны-агитки Д. Бед

ного и В. Князева, написанные в форме райка. Раешники Дед Сафрон 

(псевдоним Д. Бедного) и Дед Нефед (псевдоним В. Князева) делились 
с читателями своим мнением по самым злободневным вопросам дня. Здесь 

же печатались стихотворные памфлеты и фельетоны на разнообразные 

темы: борьба с буржуазной печатью, разоблачение религиозного дурмана 

и т. п. Под рубрикой <<Маленький фельетоН>> печатались басни Д. Бедного, 
стихотворные фельетоны В. Князева, эпиграммы и пародии рабочего са
тириl{а-правдиста И. Логинова. 

Работники литературного отдела << Красной газеты >> вели большую 
работу с начинающими пролетарс1шми писателями, с рабочими авторами . 
Всю массу поступавших в редакцию материалов невозможно было исполь
зовать на газетных полосах. Литературные страницы таl{ж е не могли 

nолностью удовлетворить запросы читателей и многочисленных рабочих 



ИННЗЕВ 

ВАСИЛИИ ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1887-1938) 

авторов. Тогда и возникла идея созда
ния при газете бесплатного литера

турно-художественного и сатирического 

прпложения <<Красная колокольню>. 
<<Нрасная колокольня >> делалась 

главным образом сотруднинами <<Крас
ной газеты». Однаио в отличие от дру
гих первенцеn советской сатирической 

журналистики ( « Красный дьявоЛ>> (см. 
стр. 153), <<Гильотина>> (см. стр. 95) 
и др.) оп а была прочно связана с рабо
чим читателем. Выделялась также опе
ративностью отклиi\ОВ на важнейшие 

события. Регулярно по воскресным дням 
читатели получали очередной номер 

<<Красной нолокольню>, а уже на сле
дующий день в редакцию поступали их 

отнлиии. 

Ведущее место в журнале отводи
лось са т и ричесним жанрам. С первого 
номера появляется отдел «Красный 

трибунал>>. В. Князев рассчитывал дать 
в нем ряд памфлетов, направленных 
в адрес русс1шх писателей, оназав

шихся в лагере врагов народа или осуждавших политииу Советеной власти. 

Был опублиi\ован лишь один тю<ой · памфлет, в котором анализировалось 

творчество А. Куприна и нритиковались его ошибочные позиции в после

октябрьсний перпод. Памфлет построен в форме речи государственного 

обвинителя на воображаемом процессе. Куприну <<ИНI\риминируетсю> его 

повесть <<Поединою>. Обвинитель доказывает, что этой повестью писа

тель нанес страшный удар цареной армии, что она революционизиро

вала массы, внушила им ненависть н цареной армии, н офицерству. Ло

гикой своих рассуждений сатирин ДОI\азывает , что 1-\уприн своим <<По

единком >> способствовал прояснениш полптического сознания масс, что 

он, как честный писатель, иак истинный друг народа, должен быть на 

стороне Октябрьсной революции, вместе с революционным народом, а не 

с его врагами. 

Это выступление В. Князева заставило задуматься не тольио Rуп
рина, но и многих других честных русских nисателей, занимавших оши

бочные позиции. Памфлет является одним из наиболее яриих образцов 

подобного жанра в советской сатире первых лет ее существования . 

СатИрячееними произведениями малых жанров заполнялись отделы 
«Враги народа>> и << По шапне >> . Сатира этих отделов, направленная против 



злостных врагов Советеной власти, носила истребительный харантер, вос
nитывала ненависть, презрение и отвращение н В.Рагам трудящихся. 

На страницах журнала находила отражение тема гражданской войны, 
борьбы с белогвардейщиной и иностранными интервентами. Ряд выступ
лений посвящены критиi<е недостатков работы советених органов. Так, 
например, критикуется Петроградекий совет за либеральное отношение 
к буржуазии. 

В сатирических отделах кроме указанных литераторов сотрудничали 
П. Арский, Я. Бердников, И. Груздев, А. Заволжский, И. Логинов, 
Д. Мазнин, И. Попов, А. Соловьев (Нелюдим) и др. 

<<Красная :нолокольня>> прекратила свое существование после выхода 
седьмого номера ввиду недостатка бумаги, о чем и сообщалось читателям 
газеты. 

КРАСНАЯ ОСА 

Сатирико-юмористический журнал. Издавался в Харькове с февраля 
по деi<абрь 1924 г. Всеукраинским центральным номитетом помощи боль
ным и демобилизованным нрасноармейцам, инвалидам войны и их семьям 
при ВУЦИН Советов. Лечаталея на 8-16 стр., с :нрасочными иллюстра
циями. Тираж- 15-20 тыс. экз. Вышло 38 номеров. Редактор
Л. К. Коренев, с М 29/30 - В. Д. Дубов. 

Редакция считала своей задачей , бороться со всем, что <<уродует 
жизнь трудовой рабочей семьи». Она призывала рабочих и работниц го
ворить с помощью журнала о всех непормальностях, которые имеются на 

работе, в общественной жизни, в быту, подчернивала, что основной ее 
опорой являются сами рабочие, что жало Осы <<только при их постоянном 
участии может быть остро>>. <<Красная оса>> бичует всевозможных при
служников буржуазии, нэnманов; строится в основном на материалах раб
сельноров. 

Постоянные сатиричесние отделы и рубрики: <<Насекомые на булав
ках>>, <<Солнечный удар>>, <<Вешална <<Красной осы»», <<Волосы дыбою>, 
<<Спины в J<олесниr(е», <<Раешнию> и др. Периодически появляются отдеJIЫ 
и рубрики <<Метлой по Донбассу>>, <«<Красная оса» на ЕI<атеринослав
щине>>, <<<<Красная оса» на Одесщине>>, <<Черпаi<ом по Крыму>>, <«<Красная 
оса>> на селе>>, <<Иностранный юмор>>. 

В литературном отделе аJ<тивно сотрудничали: М. Андриевсная, 
А. Безыменский, Ф. Благов, Я. Давыдов, В. Катаев, В. Либович, В. Не
:нрасов, Г. Неметт. О. Оршер, Евг. Петров (Шило в мешне), Н. Рязанов, 
М. Сазонов, Н. Селихов, Н. Топуз, Б. Флит, С. Чмелев, М. Ямпольский 
и др. Рисунки и нариi<атуры исполнялись художниi<ами С. Залытером, 
Л. Капланом, Е. Ре::>ттю<овым (Мур, Огнев, Реви), Б. Фридi<иным (Б. Ф.), 
Б. Шаповалом (Бе-Ша) и др. 



КРАСНОАРМЕЕЦ СМЕЕТСЯ 

Журнал юмора и сатиры. Выходил в Самаре (ныне Куйбышев) с де
кабря 1933 г. по март 1934 г. в качестве бесплатного приложения к газете 
<< Красноармеец >> . Первый номер отпечатан на 32 стр., маленьким, карман
ным форматом, последующие - на 16 стр., с иллюстрациями. Вышло 
4 номера. Ответственный редактор - А. Борзаковский. 

В редакционной заметке, опублююванной в первом номере, формулп
ровались задачи журнала: « ... осмеивать все то, что мешает боевой и поли
тической подготовке, отмечать лучшее, и этим помогать своему папаше 
«Красноармейцу>> в его работе>>. 

Выпускалея редакцией газеты совместно с оборонной н:омиссией 
Союза советских писателей. Печатались юмористические рассказы, басни, 
фельетоны, стихи, шутки, эпиграммы, каламбуры, карикатуры и т. п. 
Главная их тема - боевая подготою{а и быт красноармейцев. Осмеива
лись нарушители дисциплины, краснобаи, грубияны, лихачи и т. п. Кри
тикавались недостатки в организации отдыха красноармейцев. Вместе 
с тем подчеркивалось превосходство Красной Армии над армиями зару
бежных стран, отмечались высокая сознательность и патриотизм совет
ених воинов. 

Имелись постоянные сатиричесние и юмористичесние отделы и руб
рюш: <<Ответы по существу>>, << Мысли вслух>>, <<Галерея нерях». 

В литературном отделе принимали участие С. Гуленнов, · к. Енин, 
А. Мали, А. Нанрап и военноры К. Каржавин, Н. Степанов и др. rисунки 
исполнялись художнинам А. Свидерским. 

КРАСНОАРМЕйСКИй КРОКОДИЛ -
см. <<Военный кронодиш>, стр. 82. 

* КРАСНОЕ ЖАЛО 
Сатирико-юмористичесная газета. Имела подзаголовон «Еженедель

ный орган революционной сатиры>>. Издавалась в Одессе в апреле- мае 
1919 г. , сразу же после изгнания французских интервентов и восстановле
ния Советской власти. Печаталась на 4 стр., с иллюстрациями. Редактор-
издатель- Д. Шперлинг. · 

Вышло 3 номера .. М 3 посвящен празднованию 1 Мая. 
В первом номере в заметне << От реданцию>, обращенной н читате

лям, говорилось: <<Граждане! Если все (не строго партийные) журналы 
и газеты не сделаются вскоре юмористичесними, намичесними или са
тиричесними, то мы будем страшно удивлены. В самом деле, :может ли 



таi< называемый серьезный орган прессы существовать в то время, 
I<Огда над миром проносится небывалый в истории ураган революции ... 
Является ли теперь героем дня <<Дудька>> Юшкевич, захвативший свои 

.миллионы и бетавший в Турцию? Злободневны ли статьи Штерна и Рад-
3IНIСкоrо о благотворном влиянии Антанты на будущий уклад русской 
жизни? Не смешным уже катетел нам и <<Ежик в сметане>>, а <<Перо 
в сшшу» является слишком слабым наказанием для паразитирующей 
буржуазии, спекулянтов, черносотенцев и тому подобных элементов, 
пытающихся вставлять палки в колеса триумфальной колеснИI\Ы Веди
.I<ОЙ Всемирной революции ... Только <<Красная>> с.атира поддержит в нем 
(т. е~ в читателе) бодрость духа!» (Ист.: Рубипштейп, стр. 40-41.) 

КРАСНОЕ ЖАЛО 

Литературно-художественный и юмористический журнал. Единствен
ный номер вышел в Чебоксарах в марте 1923 года. Отпечатан на 8 стр., 
с иллюстрапиями. 

Главное место занимал отдел <<Юмор и сатира>>. Здесь помещались 
бытовые юмористические зарисовки, касающиеся тех или иных отри
цательных явлений местной жизни. Выеменвались бесхозяiiстuенность 
отдельных руководителей, r>анцеляристы-бюрократы, болтуны, сплетники, 
бездельники и т. п. Особое место отводилось антирелигиозной пропа
ганде. 

Имелись постоянные сатиричесi<ие рубрики: <<Досужие разговоры>>, 
<<Отцы духовные и их дела греховные», <<Наши коммунальщики>>. 

Наnечатаны также литературные nроизведения местных nисателей. 
В отделе <<Искусство>> рассказано о народной чувашской поэзии, песне. 

Среди наиболее аi<тивных сотрудников - И. Антонов, И. Лукон
нов и др. 

Иллюстрации не подписаны. 

КРАСНОЕ ЖАЛО 

Сатирико-юмористический журнал, выходил в Харькове в 1924 году. 
Печатался на 8 стр., с цветными иллюстрациями. Тираж- 5-8 тыс. экз. 
Вышло 2 номера. Ответственный редактор Н. Лапин. 

Много места отводилось сатире на международные темы. Осмеива
лпсь клеветники-белоэмигранты, разоблачались сониал-предатели, дея
тели международной буржуа:ши и каnитала. Местная тематиr>а касалась 
главным образом вопросов быта, морали и не отличалась большой глуби
поП в постановке воnросов. Осмеивалнсь обывательщина, сплетники, пья
ницы, хулиганы, секретарши и их начальники, спекулянты и самогонщики. 



На содержании заметно сказывается влияние буржуазной юмористики 
с ее пристрастием к сенсационности, саморекламе и т. п. 

Имелись постоянные сатирические отделы и рубрики: <<Божий уго
лою>, <<Харьковские улыбочкИ>>, <<Наши шаржи», <<На задворках историю>. 

Редакция рекламираnала свой орган как <<самый лучший юмористи
ческий журнал на Украине>>. Однако особыми литературными и художе
ственными достоинствами он не отличался, большого успеха у читателей 
не имел. 

В литературном отделе сотрудничали П. Волконский, Н. Лапин 
(Аркадий Счастливцев, С. Белугин, Н. Бенедиктов, Вилли Райт, Живчик, 
Сколопендра, Викт. Rумач) и др. Рисунии исполнялись художнинам 
А. Старчевским. 

КРАСНОЕ РЕШЕТО 

Сатирико-юмористическая газета . Единственный номер, отпечатан
ный на 4 стр., без иллюстраций, тираж - 3 тыс. экземпляров, вышел ле
том 1922 г. в Великом Устюге. Издатель-редактор- Петр Козлов. 

Выпуск предпринят группой местных журналистов-сатириков, воин
ственно настроенных против нэпманов, кулаков и белогвардейцев. Газета 
взяла в основном верный тон в сатирическом обличении негодного, враж
дебного интересам народа. Однако она недостаточно четно представляла 
принципиальное отличие рабоче-крестьянской сатиры от дореволюцион
ной. Совершенно новое содержание, иную целенаправленность сатиры 
она пыталась втиснуть в рамни традиционных форм и жанров дореволю
ционной юмористини. Отсюда смешение гневных сатирических обличений, 
имеющих характер большого общественного звучания, с мелкотравчатым 
разnлюштельным юмором. 

Удар своей сатиры сотрудники газеты направляют и против мещан
ства. Полны гневного пафоса и ирезрения <<Письмо к обывателю», <<Гимн 
обывателю>. Остроумно осмеивается буржуазная интеллигенция. Много 
насмешек отпускается по адресу эсеров, навсегда потерявших власть в 

городе. Не забывает газета и представителей международной реакции, 
белоэмигрантов. Критю{уются недостаТiш в работе отдельных советених 
учреждений. В отделе <<Местная жизны>, например, поднимается вопрос 
о плохой работе клуба, о неблагоустроенности театра, о безобразном . отно
шении к художественным ценностям в картинной галерее и т. д. Со стра
ниц газеты звучал призыв оказывать всемерную помощь голодающим 

Поволжья. 
В <<Нрасном решете>> имелась передовая статья, отделы: <<Телеграммы>>, 

<< Столичные ноnостю>, <'Местная жизны> , <<Мудрые мыслю>, <<Письма в ре
дакцию >>, <<Ответы читателям >> , << Объявлению> и др. 



В газете приняли участие литераторы и журналисты И . Боговой, 
П. Козлов (Вавила, Петр от Вознесенья и др.), Л. Нормчий (Земляной 
Медведка) и др. 

КРАСНЫЕ ОГНИ -
см. <<Красный ворою>, стр. 147. 

КРАСНЫЕ СТРЕЛЫ 

Сатирико-юмористический журнал. Единственный номер вышел в Ка
зани в июне 1922 г. в качестве приложепил I< <<Известиям Татарского 
ЦИR>>. 16 стр., с иллюстрациями. Тираж- 1500 экз. 

Журнал посвящен главным образом вопросам печати, ее положению 
в условиях нэпа. Редакция обрушивается на бумажные тресты, па поли
графистов, которые << дерут шкуру>> с газет. В их действиях редакция жур
нала склонна была видеть злой умысел. Помещены также дружеские 
шаржи на сотрудников местной печати, обличались корыстолюбивые пе
чатники, трестовини, нэпманы и т. д. 

В наной-то мере отражена общественная жизнь города . Нескольно 
шаржей, юмористичесних сценок, диалогов, шутоi< посвящено артистам 
и советским работникам. 

Rак литературные произведения, так и рисупни не подписаны. 

КРАСНЫй ВОРОН 

Сатиричесний журнал. Выходил в Петрограде в 1922-1924 гг. в ка
честве еженедельного приложепил к <<Красной газете>>. Печатался на 
8-12 стр., с цветными иллюстрациями. Тираж I<олебался от 30 до 
46 тыс. экз. 

Ответственный редаюор- Н. Глебов (Авилов), с М 20 за 1923 г.
И. Флеровсний, с М 10 за 1924 г.- М. Лисовсний . 

. М 1 вышел 6 августа 1922 г. под названием << Красные огню> , нак бес
платное воснресное иллюстрированное приложение н <<Красной газете>>. 
Инициаторами издания явились Д. Бедный, В. Воинов, О. Л. д'Ор, В. Кня
зев, И. Логинов, И. Садофьев и другие авторы << Красной нолонольню> 
(см. стр. 141), продолжавшие антивпо сотрудничать в <<:Красной газете>>. 
R участию в издании были привлечены художнини Б. Антоновсний, 
В. Дени, А. Лебедев (Авель), Д . Моор и др. 

Реданция предполагала помещать в « :Красных огнях >> иллюстрирован
ные обзоры руссr<ай и заграничной жизни, фотографии, рисуюш, нарина
туры, шаржи и т. п. Однако уже с первых номеров преобладающее место 
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в них начинает занимать 

сатира. Несатирическим в 

<<Красных огнях>> остался 

лишь отдел <<Наша хрони-

1\а>>, представлявшпй со

бой фотохронrtну B<J.ЖIIeЙ

mиx событий внутренней 

и международной жизни. 

Тематика отличапась 

большим разнообразием, 

оперативностью откл1шов 

на злободневные события 

времени. Сатирики насме

хзлись над новоявленными 

<<императорами» - Диде

рихсом, Кириллом и дру

гими претендентами на 

руссний престол, давали 

отповедь клеветвинам-бе

лоэмигрантам и их под

голоснам. Много места 

отводилось осмеянию нэп

мановсной буржуазии, ин

теллигенции сменоnехов

ского толка. Велась анти

религиозная пропаганда, 

борьба за нультурную ре

волюцию, за Идеологиче

сное и нультурвое воспи-

тание масс. 

Видную роль играла 

сатира на международные 

темы: отражались события, связанные с Гаагеной и Генуэзсной нонфе

ренциями, осмеивались попытки представителей международного напи

тала заглушить голос Советеной республики на международной арене , 

клеймялись пuзором всевозможные прихвастни капитала из лагеря таи 

называемых социалистячеених партий и т. п. Одновременно показывалось, 

как унреплялся престиж Советеной России на международной арене, как 

рос авторитет ее в среде международного пролетариата. 

Беспощадно бичевались бюрократы и волокитчики, взяточники и 

подхалимы, саботажники-спецы и торгаши-нэпманы, партийцы-nерерож

денцы, ротозеи и дармоеды, жулини, хулиганы и т. п. Часто объе1пом 

насмешни для сатириков << Красных огней>> служили интеллигенты-обыва-



тели, оторванные от коренных нужд 

варода ·творчес:кие работпики и т. п. 
<<Нрасные огни» ориентироnа

лись на широкие слои читателей из 
варода и в первую очередь на рабо
чий класс. Так, например, специаль
ный отдел «Отрывки из рабочих пи
сем>> целиком строился на материале 

J\ритических сигналов рабочих. Име
на рабноров часто появлялись под 
рубр'ИI>амИ << В дни нэпа >> , « С высоты 
птичьего полета >>, <<Н аши шпилькИ>> , 
«дела це рковные», << Бытовые мело
ЧИ>>, « Страничка о трестах>>, «Почто
вый ЯЩIIК» И др. 

В литературном отделе <<Крае
вых огней>> наряду с ветеранами 
«Красной га~еты» Д. Бедным, В. Кня
зевым, В. Воиновым, И. Логиновым 
а1пивно сотрудничали С. Гарин 
(С. Гарфильд), С. Городецкий, 
О. Л . д'Ор (О . Оршер), Вс. Иванов, 
А. Маслов, Ю. Олеша (Зубило}, 
С. Семенов, Н. Тихомиров, В. Черний 
(Н. ьренев), В. Чижиков и др. Ри-

ДЕЛО ЛУЧШЕ РАЗГОВОРОВ 

Могуч и крепок, ка" и встарь ... 
И на востоf{ идет упорно ... 
- Эй! 1\lилостивый государь! 
В Лозанну nросим вас по"орно! 

Рис . н еизвестного автора. 
«Rpacnыe oгnu~, 19ZI. 

сунки исполнялись художниками Б. Антоновсl\им, Л. Бродаты, В. Коз
линским, А. Лебедевым (Авелем), Г. Пессати, А. Риди, В. Снарогом и др. 

<<Красные огни» выходили регулярно вплоть до 26 ноября 1922 г. 
Было выпущено 16 номеров, с одноцветными иллюстрациями, тиражом до 
60 тыс. экз. Рассылался тираж бесплатно, что, несомненно, способство
вало увеличению тиража <<Красной газеты». Однако издание бесплатного 
приложепил вызывало трудности эJюномического nорядi<а. Поэтому ре
даiщия решила перейти к выnуску плат:-tого сатирического журнала, осво
ванного на более прочной экономической базе. Так, 12 декабря 1922 г. 
вместо «Красных огней» начинает издаваться <<Красный вороН>>. 

Воi<руг <<Красного ворона>> вскоре объедипились ведущие ленинград
ские сатирики, активно сотрудничавшие в << Красной газете>> и других из
даниях. В первые месяцы существования сатира журнала полемически 
заострена против <<Мухомора» (см. стр. 232), издававшегося в Петрограде 
группой беспартийных сатириl\ов. 

<<Красный ворою>, J\ак и <<Красные огню>, ориентировался главным 
образом на рабочего читателя. Разъяснял политину партии и Советского 
правительства, разоблачал проделки нэпмановской буржуазии, вскрывал 
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поро:ки, :которые возрождало 

в советской действительно

сти оживление буржуазного 

предпринимательства: спе:ку

ляцию, валютные махинации, 

воровство и т. п. В отличие 

от сотрудни:ков «Мухомора>> 

сатирики << Краевого ворона>> 

хорошо понимали временный 

характер нэпа, видели то по

ложительное, что принес на

роду новый курс в эконо

.мической полити:ке. Бурный 

рост частного предпринима

тельства в торговле и произ

водстве не заслоняет от них 

успехов советских, хозяйст

венных и промытленных ор

ганов и предприятий. Они 

радуются тому, что :коопе

рация постепенно вытесняет 

частника в торговле, что уве

личивается производстnо на 

государственных предприя

тиях и т. д. Гневную отпо

ведь дают они маловерам и 

:КНИГ А- ЛУЧШЕЕ ОРУЖИЕ 

Вот почему следует помогать школе . 

Рис. В . С в а р о г а . 
1'Rрасн.ый ворон. '' , 1923. 

паню<ерам, увидевшим в новой э:кономичес:кой политю<е отступление, 

:капитуляцию перед :капиталом, перед буржуазией. 

Сатира журнала бичует и разоблачает все то, что мешало народу 

строить новое социалистичес:кое общество. Много внимания уделялось 

разоблачению поповщины и се:ктантства, борьбе с пережитками старого 

быта. Часто ставился вопрос о сознательном отношении рабочих :к труду, 

:к всенародной собственности. Видное место отводилось сатире на между

народные темы. Осмеивались международные грабители Керзон, Пуан

:каре и др., показывалось положение рабочего класса в странах капитала, 

угнетение народных масс в колониальных и зависимых странах. Жур

нал вскрывал лживую сущность буржуазных свобод , разоблачал импе

риалистическую дипломатию, милитаристс:кие стремления буржуазии. 

Использовались все поводы для проiiаганды успехов советс:кой дипло

матии. 

Имелись постоянные сатирические отделы и рубри:ки: « Ящи:к для 

жалоб>>, << Пословицы << Красного ворона >>>>, «Раешнию> , <<Раздавленная 

:клю:ква >>, << За хохолок да на холодою>, << Полеты << Краевого ворона>> 



по петраградским заводам >>, «В трех соснах» и др., заполнявшиеся глав
ным образом материалами рабкоров. 

Редакция , особенно на первых порах, была прочно связана с рабочим 
читателем, часто обращалась к массам с призывом сообщать о все х недо
статках, которые мешают им нормально трудиться и жить. << Будем сообща 
бороться с волоюrтоii, нераспорядительностью , лепшмыслием , взлточнu
чеством, саботажем и отрицательными сторонами нэпа>>,- говорилось в 
одном из таких обращений к читателям. 

Со второй половины 1923 г. в журнале активно сотрудничают старые 
беспартийные сатири1ш, группировавши еся до того преимущественно в 
<< Мухоморе >> (Н. Агпивцев, И. Гуревич, М. Зощенно, Л. Лесная (Л. Шпер
липг), Л. Лунц, К.. Мазовс1шй, И . Прутнов (Б. Жирнович), Е. Пятrшн 
(Е. Венсrшй, Е. Симбирсний), М. Раппопорт, А. С1шталец-Яковлев, 
Я. Соснин, С. Томсrшй, Н. Топуз, А. Флит, А. Френкель, Д. Uензор, 
И. Ясинекий и др . ). Их произведения отличались, нак правило, узостью 
тематики, аполитизмом, отрешенностью от подлинных нужд и запросов 

трудящихся. Они приносят в журпал дух легковесного смехачества, гра
ничащего порой с заурядным зубоскальством по поводу явпых, а чаще 
надуманных пороков в жизни общества. Все это в значительной степени 
ослабило боевую направленность сатиры, подорвало связи журнала с ра
бочей аудитори ей, с массовым читателем. 

В начале 1924 г. редакция вновь делает поворот н рабочей тематине, 
отказывается от прои;Jведений, в I<оторых главным объе/\том сатиры 
и юмора являлось нопание в мелочах быта, ограничивает публи/\ацию 
произведений лnтераторов-профе<;сионалов, · во::~рождавших в советеной 
сатиричесной журналистике традиции дореволюционной буржуазной юмо
ристики. 

В связи с основа1'ельной перестройкой работы редющии вознинает 
nопрос о нореиной реорганизации журнала, а затем и о его переимено

вании. 

В сентябре 1924 г. выходит последний, сдвоенный номер журнала 
(.М 35/36) , в котором читатель предупреждался о скором выхоДе нового 
сатирического журнала - под названием <<Бегемот>> и о прекращении в 
связи с этим выпусна << :Красного ворона >>. 

:Кроме упоминавшихся выше литераторов в журнале сотрудничали 
Н. Алеi<сандровсю~ii, М. Андреев, Г. Аркатов, А. Браун, Р. Волженин 
(В. Ненрасов), И. Галкин, Ф . Гроmитюв, М. :Кедров , А. Меньшой , А . . Мор
жав , Н. Окстон, А. Павлов, У. Пятиуглов, М. Слонимсний, Д. Тигер, 
С. Тимошенко , Н. Тихомиров, Н. Тихонов , В. Тоболянов, С. Уманский, 
К Федин, А. Чапыгин, Н. Чуновский, В. Шишнов, Н. Энгельгардт и др. 
Н роме художников, работавших в журнале еще со времени издания << :Крас
ных огней>>, в журнале сотрудничали С. Маклецов, А. Радаков, Н. Рад
лов, Г. Эфрос и др. 



* КРАСНЫИ ГАРПУН 

Журнал юмора и сатиры. Издавался в ТашRенте в 1922 г. в издатель

стве <<Ориою>. Редакторы- И. Тулля и А. Шнир. После выхода первого 

номера переименован в «ГарnуН>>. Всего вышло 3 номера. (Ист.: Але~~:

сапдрова, стр. 17 4.) 

КРАСНЫИ ДЬЯВОЛ 

Первый советсRий сатиричес1шй журнал, издававшийся в Петрограде 

в 1918-1919 гг. Постоянный подзаголовок- <<Еженедельный рабочий 

журнал юмора и сатиры». Выпусr<ался издательством <<Красный дьявоЛ>>. 

Печатался на 8-16 стр., с одноцветными и Rрасочными иллюстрациями. 

Вышло 11 номеров. РедаRтор- Л. Г. Бродать1. 

Идея созДания журнала родилась в кругу правдистов, R числу Rото

рых принадлежал и художник Л. Г. Брадаты- автор первых кариRатур 

на страниr1ах <<Правды>> послеоктябрьского периода. Непосредственной 

подготовной н выпусну журнала вместе с Продаты занимался В. Князев, 

агитациопная поэзия которого пользовалась большой популярностью у ре

волюционно настроенных масс. Ближайшее участие в выпуске первенца 

пролетарс1шй сатиричес1шй журналистИJ\И приняли изnестные пролетар

СRие поэты-правдисты Д. Бедный, И. Логинов, И. Ионов, А. Соловьев 

(Нелюдим), а танже старые сатириi<и, пришедшие в советскую npeccy 

после победы ОI\тябрьсной революции (0. Л. д'Ор (0. Л. Оршер), 

Д. Н. Тигер (Доль, Красное жало), И. ГайдуRевич (И. Ван-Гайд) и др.). 

Большое внимание вьr.ходу <<Нрасного дьявола>> уделяла <<Правда>>, неод

нократно извещавшая читателей и о предстоящем выпусl\е журнала, и 

о неnредвиденпой задержне первого номера << вследствие технических за

труднений>> и, Hai\OHei~, о том. что 9 февраля 1918 г. <<Красный дьявол>> 

вышел в сnет и постуnил в продажу. 

Задача нового журнала была сформулирована в реданщюнном сооб

щении: «1. Журнал служит исRлючптельно рабочему к,лассу, являясь ору

дием его борьбы с врагами пролетариата. 2. Освещает в юмористическо

сатирпческоii форме все вопросы дпя, волнующие трудовые массы, путем 

каринатур, стихотворений , рассказов, фельетонов и проч ... >> Программпый 

характер носило и стихотворение И. Гайдуневича <<Добро nожалоnатЪ». 

В остроумных, политичесни острых карикатурах Бродаты, в сатири

чесRих стихах, сценках, диалогах, частушнах, райке, реплинах и калам

бурах сатирпни журнала высмеивали многочисленных врагов молодой 

Советской республики, иронизировали над Учредительным собранием, над 

последним <<самодержцем всея Русю> Александром IV - Нерепсним. Ра

зоблачались меньшевики-оборонцы, правые эсеры, клеnетяпни из лагеря 

так называемой <<честной демократию>. Особое место в первом номере 



отводилось поназу истинного лица надетов и украинених националистов, 
делавших ставку на нонтрреволюционный мятеж Каледина. В отдельных 
произведениях разоблачались саботажники, спекулянты. Едко иронизиро
вал журнал и по адресу народной власти, которая проявляла излишнюю 
терпимость н реакционерам и врагам республики. 

Затрагивались вопросы международной политинп. В наринатурах 
Бродаты, в произведениях других авторов вснрывалась империалистиче
ская сущность военных обязательств царизма по отношению к своим 
<<союзникаМ>>, отстаивалась идея выхода Советской республики из войны 
с Германией и т. п. Журнал показывал растущую мощь международного 
пролетариата. 

Выпуская первый номер «Красного дьявола>>, редакция рассчиты
вала сделать его еженедельным изданием, однако по техническим причи
нам уже следующий номер вышел лишь в середине марта . Журнал ста
новится фактически ежемесячным изданием, что в значительной степени 
снижало его оперативность в отражении злободневных событий . Сознавая 
этот недостаток, редакция начинает прантиновать выпусн тематических 
номеров, каждый из которых наносит целенаправленный сатирический 
удар по тем силам, которые мешают решению насущных задач революции. 
Так, например, второй номер был направлен против буржуазной интел
лигенции, враждебно настроевной против мероприятий Советеной власти . 
В. Князев и другие сатирики обрушиваются на клеветников и злопыха
телей из лагеря буржуазной прессы, развенчивают <<nанельных патрио
ТОВ>>, мечтавших об <<освобождению> России от ненавистной ~ародной 
власти с помощью кайзеровских штыков. Тематическим был и первомай
сний номер, выдержанный в духе пролетарского интернационализма. 
Борьбе с поповщиной во всех ее проявлениях был посвящен специальный 
<<nоповский» выпуск журнала. Редакции удалось найти очень простую, 
доходчивую форму подачи материала, что позволило партийным органи
зациям широко использовать его в работе по политическому воспита
нию народа. Следующий тематический номер имел подзаголовок <<Около 
хлеба>>. Он целиком был посвящен хлебной проблеме, остро вставшей 
перед страной осенью 1918 г. Бесчинства белогвардейцев и иностранных 
оккупантов журнал показывал в тематичесном номере <<Там, где нас нет>>. 
Неноторые другие номера посвящены политичесi<ому воспитанию нре
стьянства. В дружесних тонах, незлобиво осмеивались вера неноторых 
крестьян в << доброго царю>, ведавнял покорность властям, темнота , невеже
ство и т. п. В сатиричСJсiшх сказочнах , раешнине, частушнах, баснях под
черкивался в то же время рост политичесi<ого самосознания крестьянства. 

Журнал призывал массы с оружием в руках подниматься на защиту 
республики, всячесни помогать народной власти бороться с разрухой и го
лодом. Выпусном подобных номеров редакция в какой-то мере номпенси
ровала недостаточную оперативность своей сатиры. 





Б РОЛА ТЫ 

ЛЕВ ГРИГОРЬЕВИЧ 

(1899-1954) 

Журнал разгонвривал с читателями 

на понятном им языке. << Когда вы смее

тесь, плачет буржуазию>- с этим ло

зунгом обращается он к массам, призы

вая не только читать и распространять 

журнал, uo и писать в него, умело ору
довать <<пролетарсной метлоЙ>>, выметая 

бюрократов, саботажников, буржуазных 

приспособленцев, Пробравшихея с вре

дительскими или корыстными целями в 

советские учреждения, со всевозмож

ными ворами, жуликами, спекулянтами. 

Поэты журнала приветствовали 

победы f\расной Армии в борьбе с бело

гвардейцами и интервентами, достиже

ния в мирном строительстве новой жиз

ни, Прославляли грядущую мировую 

революцию. Насмеш1ш по адресу битых 

белогвардейских генералов и атаманов 

проникнуты чувством революционного 

патриотизма и гордости за народную 

Красную Армию, пядь за nядью освобождающую советскую землю от 

врагов. Такой же гордостью дышат произведения, в которых поназываются 

успехи мирового пролетариата в борьбе с капиталом. Восторженно при

ветствует журнал револЮJ(ИЮ в Германии, с сочувствием комментирует 

ход борьбы за независимость Ирландии. 
Редающя требовательно относилась к отбору материала, решительно 

отметая политичес1ш индифферентные, аполитичные произведения. По

мимо высокой идейности она требовала от авторов высоrюй художествен

ности. В то же время редющия часто обращалась с призывами к рабочим, 

крестьянам и красноармейцам писать в свой журнал. 

В nостоянных отделах <<Ответы реда1щию> и <<Редющионная кор

зина>>, которые служили для переписки с читателями и авторами, тер

nеливо разъяснялись политичесиие и эстетичес1ше задачи издания. 

<<Строгость ваша,- писала редаиция,- объясняется исключительно тем, 

что мы стремимся дать пролетариату . действительное ист{усство, а не пич

кать его всякой дрянью». Художественный уровень не1шторых литератур

ных произведений снижается лишь в последних номерах, иогда из жур

нала один за другим уходят паиболее талантливые сатирини и поэты -
уходят на фронты гражданской войны в центральные и фронтовые органы 

печати. 

В условиях бумажного голода, отсутствия удовлетворительной поли

графической базы выпуск 1шждого очередного номера <<Красного дьявола>> 



был сопряжен с :колоссальны
ми усилиями редактора и 
двух-трех его помощшшон

энтузиастов. Эти трудности 
усугублялись тем, что в усло

виях гражданской воiiны 
практичесни невозможно бы
ло опереться на сtюлы\0-ни

будь постоянный творческий 
а:ктив. В зависимости от за
паса бумаги, наличия имев
шегося n портфеле редак
ции материала постоянно 

менялись объем журнала, 
его формат, даже шрифт. 
Юбилейный октябрьс:кий но
мер удается выпустить лишь 

в де:кабре. Следующий номер 
nечатается в одну краску, на 

оберточной бумаге. К уча
стию в нем удается привлечь 

не:которых видных сатири

:ков. Номер открывался <<Бас
ней для европейских детей» 
В. Маяковсного. Здесь же 
печатаются политичесi~И ост-

ЗАЩИТНИ:КИ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

«Н а ш и с о юз н и к и >>:- Мы не допустим, 
чтобы он отнял у тебя последнюю рубашку. 

Рис . Л . Б р о д а т ы. 
~ Rpac>tъtй дъявоА'', 1918. 

рые фельетоны и стихи О. Л. д'Ора, Д. Н. Тигера и др. Однако все это 
не могло оживить издание. Тольно в мае 1919 г. удается выпустить .М 11 
<<Красного дьявола>>, который стал и последним. Нроме упоминавшихся 
уже сатириков в журнале принимали участие литераторы М. Волянская, 
В. Нузнечевсний, В . Орлов, Н. Тихомиров и др., художники К Богуслав
СЮIЙ, В. Нозлинсний, А. Лебедев (Авель), С. Маклецов, С. Приселиов 
и др. Произведения рабоче-ирестьянсних поэтов и сатирииов публикава
лись без подписей или под незамысловатыми псевдонимами. 

КРАСНЫй ЕРШ 

Сатирино-юмористичесJшй журнал. Единственный номер вышел в 
Гдове, Ленинградсн:ой губернии, в январе 1925 г. Подготовлен работни
:ками «деревенсl\оЙ газеты». 

Выпуск предпринят в связи со съездом гдовених нрестьянон и со
ставлен по материалам их писем. Набирали журнал, правили, печатали, 



силадывали и распространяли по деревням, RaJ\ сообщала реда:нция, 
<<14 товарищей рабочих>>. Отпечатан па 16 стр., с иллюстрациями, тиражом 
4 тыс. экз. 

Разоблачаются поповские и кулацкие проделки, плутни торгашей
лавочпиноn, осмеивается пьянство, беснультурье отдельных нрестьяп. 
Одновременно отмечается то новое, что пришло в деревню, особенно рост 
самосознания женщин-:нрестьянон, собирающихся теперь на свой съезд. 
Затрагивается и городсная жизнь. 

Тексты и рисунки довольно примитивпы. Даются без подписи. От
дельные рисунки получены через Бюро Iшише. Среди них нарякатуры 
А. Лебедева (Авеля). 

КРАСНЫй КОЛОКОЛ 

Политюю-просветительс:ний журнал с отделами художественным и 
сатиры. Единственный номер вышел в Велиi<ом "Устюге в феврале 1922 г. 
на 16 стр ., с иллюстрациями. Тираж - 1500 ЭI\З. Издан полит
секретариатом эвекого отдельного батальона войск ВЧК Редактор
П. Козлов. 

Помещены материалы, посвященные 4-й годовщине Красной Армии. 
Ряд произведений отражает тему борьбы с голодом. Сатирические произ
ведения затрагивают главным образом жизнь, учебу и отдых красноар
мейцев. Напечатаны рассказы, стихи, басни, сназки и другие произведе
ния, написанные I<расноармейцами. Имелись карикатуры. Среди авторов 
В. Гри, П. Козлов, А. Наградон и др. 

КРАСНЫй ПЕРЕЦ 

Журнал сатиры и юмора. Единственный номер вышел в Москве 
в июне 1922 г. Выпущен :нооперативным издательством <<Московский ра
бочий>> на 16 стр . , с цветными иллюстрациями. Тираж - 10 тыс. экз. 

Подготовлен группой московских журналистов, литераторов и худож- · 
ников, Группировавшихея вокруг издательства <<Московский рабочий >> . 
В объявлении назывался сатиричесним, юмористячееним и литературно
художественным журналом. В числе участиинов уназавы литератQры 
Д. Бедный, С. Васильченно, Н. Вержбитщий, С . Городепкий, Мих. Пусты
нин, И. Стунов и др.; художнюш В. Дени, Д. Моор, Д. Мельню<ов, И. Чаш
винов, М. Черемных и др. 

Номер открывался каринатурой Д. Моора, являвшейся отнлиJ\ом на 
судебный процесс над эсерами. В других материалах разоблачается 
контрреволюционная сущность эсеров, ВСI<рывается связь их · лидеров 



с международным капита

лом. Темы отдельных про
изведений связаны с Ге
нуэзсiюй и Гаагской кон
ференциями. Значительное 
место отводится жизни 

страны. Осмеиваются про
делки церковников, би
чуются взяточники, бюро
краты из сонетских учреж

дений и т. п., дается серия 

эпиграмм на литераторов

белоэмигрантов. 
Подготовить выпуск 

следующего номера редак

ция не смогла. (С января 
1923 г. в Москве начинает 
выходить журнал того же 

названия, в качестве бес
платного приложевил к 

газете <<Рабочая Москва>>, 
см. ниже). 

В журнале участвова

ли литератпры С. Городец
кий, А. Исбах, П. Орешин, 
Мих. Пустынин и др. Ри
сунки исполнены худож

никами В. Дени, Д . Мель
никовым, Д. Моором. 

·п·~ti<Т 

""'' I'~'С":(О)М.. 

КРАСНЫй ПЕРЕЦ 

Журнал сатиры и юмора. Выходил в Москве в 1923·-1926 гг. в каче
стве приложения к газете «Рабочая Москва>>. Лечаталея на 12-16, иногда 
на 8 стр., с красочными иллюстрациями. Тираж колебался от 8 до 50 тыс. 
экз. Строгой периодичности не имел, выходил с перерывами. Ответствен

ный редактор- Б. Валив, с 1924 г.- А. Верхотурский, с конца 1925 г.
Е. Атаков, а затем- Д. Антошкин. 

Первый номер вышел в январе 1923 г. Сатирическая программа изла
галась в стихотворении <<Наш наркомат >> . <<Красный перец», гоnорилось 

в нем, будет беспощадно бороться против бюронратов, волонитчинов, го

ловотяпов, жуликов и плутов, пробравшихся в советские и хозяйственные 





учреждения, против нэпманов и мировой 

буржуазии. Здесь же редакция называ
ла своих предполагаемых авторов. Среди 
них известные сатирики А. Архангель
ский, Д. Бедный, Е. Зозуля, Н. Иванов

Грамен и др. Однако ни один из них не 
поддержал журнал своим участием. 

Первый номер не блистал ни изве
стными именами, ни идейной направ

ленностью, ни художественными совер

шенствами, что, однако, не помешало 

редакции назвать <<Красный перец>> 
<<Лучшим журналом пролетарекой са

тиры и юмора>>. 

Делалея журнал преимущественно 
силами старых сатириков и юмористов , 

пришедших в советскую журналистику 

из дореволюционной мелкой прессы 

(А. Андреев (Флавий Окусов), Арго 
(А. Гольденfiерг), П. Банков, И. Гехт
ман (Бен-Гали), Я. Гольденберг, Л. Гу

милевский, И. Гуревич, Б. Левин 
(Азот), Л. Никулин (Напильник), С. Ра-
бинович (С. Карташев), Д. Тигер, 

ЕЛИСЕЕВ 

:КОНСТАНТИН СТЕПАНОВИЧ 

(Род. в 1890 г . ) 

j . 

И. Шехтман (И. Кремлев, Свэн), В. Шиловский, В. Шишков и др.). Мно
гие из них далеко не освободилисЪ от приемов и методов буржуазной 

юмористики, смутно представляли себе задачи, которые стояли перед 

советской сатирой. Групппровались они вокруг сатирико-юмористической 

газеты «Тачка прокатывает всеХ» (см. стр. 309). Наряду с этим заметно 
чувствовалось влияние молодежи, исповедующей в своем творчестве 

пролетарские принципы (М. Андриевская, А. Безыменский, С. Ингулов, 

А. Исбах, Л. Митницкий, Б. Самсонов и др.). Сказывалось определенное 
влияние редакции газеты <<Рабочая Москва>>. Однако влияние это было 
далеко не достаточным, чтобы сразу же определить направление сатиры 

<<Красного перца>>. 
С первых же номеров журнал ориентируется на так называемые 

<< культурные >>, << интеллигентные >> слои читателей, которых, как правило, 

устраивали материалы, оторванные от реальной действительности, от на

сущных задач, стоящих перед страной. 

Еnва ли · не главное место занимает сатира на международные темы. 

Благодаря тому что в числе художников оказываются такие известные 

и талантливые сатирики, как Б. Антоновский, Л. Бродаты , Ю. Ганф, 

R. Елисеев , А . Радаков , В. Сварог и др., освещение международной жизни 



достигает большой политической остроты и художественной выразительно
сти. Карикатуристы и фельетонисты не оставляют без внимания ни одnого 
сколыю-нибудь важного факта международной жизни: разоблачают пози
ции Антанты на Лозаннской конференции, освещают успехи советской 
дипломатии, постановку проблемы разоружения, поназывают энономиче
сную заинтересованность стран напитала в признании Советенаго Союза, 
в расширении торговых связей . Публинуются гневные выступления про
тив нолониализма, лживых буржуазных свобод, продажности и оппорту
нистов разных мастей. Вместе с тем показав героизм рабочего нласса в 
борьбе с буржуазией и ее идеологами. Особенно широко освещались эти 
вопросы в постоянном отделе «По ту сторону добра и зла>>, в наринатурах. 

Сатирики часто обращаются н темам, связанным с жизнью и дея
тельностью белой эмиграции и всевозможных <<особ>> цареной фамилии, 
выдвигавших наждый раз новых и новых претендентов на руссний пре
стол в надежде на снорую реставрацию старых поряднов в Советеной Рос
сии (постоянные сатиричесние отделы и рубрини <<Эмигранты о себе>>, 
<<Белена>> и др.). 

Воинственно настроен журнал против нэпманов и порожденных ими 
отрицательных явлений жизни. Однако отдельные сатирюш снлонны были 
видеть в нэпе напитуляцию Советеной власти перед буржуазной стихией, 
поддавались паничесним настроениям, сеяли семена неверия в возмож

ность побороть эту стихию. Подобные настроения усугублялись тем, что 
из поля зрения этих сатиринов выпадало, нан правило, то новое, что про

исходило rшждодневно в государственном сенторе промышленности и тор

говли, в жизни трудящихся масс. 

Объентом постоянных насмешен были бюронратизм и волонита в со
ветсних учреждениях и предприятиях. Излюбленным объектом нритИiш 
являлись директора, завы, замы и т. п. <<Начальство>>, которое рисовалось 

самыми черными красками и выдавалось едва ли не за главное средото· 

чие общественного зла. В произведениях такого рода заметно сназывалась 
оторванность некоторых сатиринов от конкретной действительности, от 
жизни заводов, фабрик, советских учреждений. Отрыв от жизни приводил 
также к тому , что за малосущественным отрицательным фат<том подчас 
не замечалось главное, что было характерно для советской действитель
ности. Постоянное третирование хозяйственных и административных над
ров приобретало порой тенденциозный харю<тер, создавало у читателя 
ло»<ное представление о всем советском хозяйственном и административ
ном аппарате. Тенденциозностью страдала иногда и r<ритина, направлен
ная в адрес руноводителей партийных, советских и профсоюзных органов. 
Заметно было стремление подстроиться под внусы мещанства и отсталой 
части рабочих. 

Повседневная жизнь заводов и фабрин, не говоря уже о деревне, 
оставалась, нан правило, вне поля зрения журнала. В сатиричестюм отделе 



САМОЕ МОЩНОЕ РАДИО МИР А 

Рис. R. Е л и с е е в а. 
«Rраспый nерец•, 1925. 



<<Перцем в нос>>, под рубрикой <<Почтовая перечница>> изредка печатались 
сигналы с предприятий, однако и в них трудно было найти деловую кри
тику недостатков. Вместо того учинялся разнос <<Начальству>>, ущемляю
щему права и интересы рабочих. Недобросовестное отношепие к труду 
и общественной собственности, низкая производительность труда, плохое 
качество продукции, рвачество - все это мало привлекало внимание 

журнала . 

Всему этому сотрудники журнала предпочитали утонченные раз
говоры о международной политике, изысканное острословие на темы ли

тературы и искусства, обсасывание газетных ляпсусов, как правило чи-
сто словесного характера, 

грамматических ошибок в 
деловых бумагах, непра
вильной разговорной речи 
и т. п. Подобные увлече
ния редакции отнюдь не 

способствовали расшире
нию связи с читательской 
массой. <<Красный перед>> 
этой поры заполняется 

преимущественно мате

риалами профессиональ
ных литераторов. 

Подобные недостатки 
не оставались незамечен

ными для редакций жур

нала и <<Рабочей Москвы>>, 
издающей его. Однако вме
сто того, чтобы в корне 
реорганизовать журнал, 

превратить его в массовое 

издание, <<Рабочая Мо
сква>> приняла решение, 

которое еще больше отры
вало «Красный перец>> от 
масс. В феврале 1924 г. 
учреждается второе ~ати

рическое приложение к 

га зете- журнал <<Заноза>> 
(см. стр. 116). П редпола
галось , что этот журнал 

будет обслуживать исклю-
чительно читателей-раба-



чих. Ориентация <<Краевого перца>> на 
<<Избранную публику>> была, таким об
разом, официально узаконена издаю
щим органом. Потребовался не один ме
сяц для того, чтобы редакция <<Рабочей 
Москвы>> повяла ошибочность своих 
действий. В августе 1924 г. она сливает 
<<Красный перец>> и <<Завозу >> в один 
массовый журнал сатиры и юмора, по
лучивший искусственвое название « За
воза с красным перцем>>, а через два 

номера- <<Завоза с перцем». 
В составе редакции объединенного 

журнала и его сотрудников происходят 

заметные изменения. Приходит новый 
редактор (А. Верхотурский). Активн ее 
начинают сотрудничать молодые проле

тарские сатирики. Заметвее ощущается 
ориентация журнала на рабочих и кре
стьян. Чаще ставятся вопросы о созна
тельности рабочих, об их отношении к 

ГАНФ 

ЮЛИй АБРАМОВИЧ 

труду, к вародному достоянию, к каче- (Род. в 1898 г . ) 

ству производственной продукции, /к 

расширению производства. Больше вни-
мания уделяется разъяснению политики партии по отношению к крестьян

ству, упрочению связей города с деревней, борьбе за новый быт и т. п. 
Редакция создает постояввый рабкоровский аi{ТИВ. В специально 

заведенном отделе <<Вентилятор>> отводится место для выступлений чита
телей. Критика приобрела деловой и конкретный характер, освободилась 
от легковесного смехачества. Увеличивается до 50 тыс. экз. тираж жур
нала, налаживается строгая периодичность еженедельника. Печатается он 
на хорошей бумаге, в несколько красок. 

С М 20 журнал начинает выходить под прежним названием- << Крас
ный перец». В нем ведущей становится производствеввая тематика. Бес
пощадно бичуются головотяпы и очковтиратели, рвачи и лодыри, про
гульщики и пьяницы, болтуны и подхалимы. Часто поднимаются вопросы 
взаимоотношения и упрочения деловых связей города и деревни, теневые 
стороны быта и т. п. 

Журнал обзаводится новыми сатирическими отделами и рубриками, 
ориевтирующимися, как правило , на массового читателя ( « Клещами за 
ухо>>, «МелочишкИ>>, <<Горох в спину>> и др.). Более содержательными ста
новятся отделы и рубрики, посвященные вопросам международной жизни 
(<< На свалке>> (о жизни белоэмиграции) и др.). В журнал приходят такие 



выдающиеся сатирюш, Kai{ Н. Асеев, А. Безыменский, А. Жаров, А. Зо
рич, И. Ильф, В. Катаев, М. Кольцов, Ю. Олеша, Е. Петров, Г. Рыклин 
и др. С сентября 1924 г. в <<Красном перце >> активно сотрудничает В . Мая
ковский. Его сатирические стихи, стихотворные подписи к рисуннам 
Д . Мельникова, Н . Купреянова, П . Шухмина, Ю. Ганфа, И. Чашнинова, 
К. Елисеева, И. Малютина и др. печатаются из номера в номер . Здесь 
впервые лублинуютел его сатиры <<Хулиганщина>>, <<На помощы>, << По
смеемся! >>, <<Рабнор>>, <<Немножно утопии про то , l{ан пойдет метрошна», 
оноло 20 теистов к рисункам . Антиnпая работа Маюювского в « Красном 
nерце>> осенью 1924 г. оказала благотворное влияние на установление еще 
более тесных связей журнала с массами, на расширение тематини сатиры, 
nриближения ее к жизни. 

Сливая два журнала в один, реданция <<Рабочей Мос1шы» надеялась, 
что новый ее орган станет подлинно массовым, любимейшим изданием 
рабочих столицы . Однано завоевать симпатии и любовь этой читательСI{ОЙ 
аудитории оназалось не просто. Своим, рабочим журналом для нее давно 
уже стал <<Крокодил» (см. стр . 176) . Основным nодписчиком на « Красный 
nерец>> продолжа.ли оставаться служащие, интеллигенты . Но его уже не 
удовлетворяла тематюш журнала, взявшего курс на рабочего читателя. 
Он также перестает считать <<Красный перец» своим изданием, оказывает 
предпочтение << Смехачу>> (см . стр. 299) или «Бузотеру>> (см. стр. 66). По-
1Шдают журнал и некоторые nостоянные его сотруднини. В мае 1925 г. 
после выхода сдвоенного 19/20 номера издание <<Красного nерца>> nрекра
тилось. 

Кроме упоминавшихся выше литераторов в журнале антивно сотруд
ничали В. Авилов , Н. Адуев, В. Ардов, Ф. Благов , М . Булгаков , М. Глуш
ков, Н . Карпов, М . Козырев (Матвей Кредит, Беберя ), Л. Межеричер, 
К. Милль-Полярный, Ф. Нинолаев-Уралов, О. Оршер (0. Л. д'Ор), Ю. По
техин, В . Рахтанов , Л. Саянсrшй, А. Соболь, Б . Флит (Д. Маллори) и др. 
Художественный отдел журнала поnолнился художнинами Б. Антонов
ским, Р. Гершанином, Н .. Гольцем, Ю. Грюнвальдом, Н . Денисовским, 
К. Елисеевым, Н. Нупреяновым , И. Малютиным , Д . Мельниковым, Н. Ни
коновым, П. Радимовым, Н. Смирновым, А . Хвостовым, Е. Хомзе, И . Чаш
виковым, М. Черемных и др. 

<<Красный перец» этой поры нак по своему содержанию , TaJ{ и по ли
тературно-художественным достоинствам был одним из лучших сатири
ческих изданий первой половины 20-х годов. Вновь возрождается он. спу
стя 4 месяца, в сентябре 1925 г. Формально это был новый журнал, о чем 
свидетельствовала самостоятельная нумерация, свой, отличный от пред
шественника облин , иные сотрудники. Он уже не являлся официальным 
nриложеннем 1{ << Рабочей Моснве>>, хотя выходил в издательстве той же 
газеты. Однаrщ во главе редющии стоял все тот же А. Верхотурский, 1{0-
торого с М 9 сменил Е. Атанqв, а последнего (с .N'~ 13) -Д. Антошкин. 



Печаталсл на 8 стр., в цветной обложке и с одноцветными иллюстра
циями в тексте. Тираж коJiебалсл от 15 до 40 тыс. экз . Имел периодич
ность еженедельниi{а. ВышJiо 28 номеров. 

Сатирическая программа журнала выражена в стихотворении << <<Пе

рец» на дозоре>>, опубликованном в первом номере: 

... Раз новый мир мы строим миру, 
Бояться ль нам своих прорех? 
Даешь рабочую сатиру, 
Безудержный и ясный смех ! 
Пошире открывай сторожки, 
Звени звончей, заводсний двор, 

Не по проторенной дорожке 
Пыходит <<Перец» на дозор. 

Все содержание журнала говорило о том, что редакция выдерживала 

.заданное направление. Рабочий стоит в центре внимания . На рабкоров

ских заметнах строител постоянный отдел <<Клещами за ухо>> и постоян

ная рубрика <<Вентилятор>>, под которой Дядя Левонтий- раешнин жур
нала - балагурит с читателями по поводу тех недостатков, которые он 

увидел во время посещений заводов и фабрик. Лучшие черты кадрового 

рабочего олицетворяет собирательный образ слесарного мастера ~изгирл 

Хватова, кочующий из номера в номер, с описанием его встреч и столкно

вений с врагами трудового люда. Еще большей популярностью пользо

валел образ бывалого, остроумного и находчивого, а главное, непримири

мого к врагам трудлщихсл рабочего-весельчака ~узыканта Тимошки. То 
он боретел с лентлями и бракоделами на заводе, то выезжает в деревню 

для проевещевил нрестьлнских масс, то выступает в роли милиционера 

и ведет борьбу с хулиганами. · 
Труд рабочих и крестьян, их жизнь, отдых, быт, повседневная борьба 

со всем отживающим, старым - главная тема и таких сатиричесrшх от

делов и рубрик, как << Перцем в нос>>, << Наше обсJiедование>>, «Наша ан

кета>>, <<Артельно-кооперативный учебник», <<Капнаю>, <<По ~оскве>>, <<По

чтовая перечвица» и др. 

В журнале часто говорител об успехах, которых добилась молодая 

Советская республика Kai{ в хозяЙственном и культурном строительстве, 
так и в упрочении своего положевил на международной арене. В связи 

с этим осмеиваютел мировал буржуазия, белоэмиграция. 

В литературном отделе журнала этой поры принимали участие 

В. Авилов, Н. Адуев, А. Андреев, ~- Андриевснал, В. Ардов, Ф. Благов, 

В. Гравов, И. Гуревич, В. Дмитриев, А. Жаров, Ф. Зуйков, С. Карташев, 

~- Кольцов, Л. Леонтьев, Л. ~итницкий, Ф. Николаев-Уралов, Л. Нику
лин, Ю. Олеша, Е. Петров, Л. Саянский, Е. Симбирский (Е. Пятнив), 
А. Стоврацкий и др. Рисупни печатались, нак правило, без подписей. 

Многие из них принадлежали ~- Черемных, являвшемуел заведующим 



художественной частью журнала, Б. !\линчу, В. :Н:озлинскому, Д. Мель
никову, Н. Соколову. Изредка помещали рисунки Ю. Ганф и др. 

До I\онца 1925 г. редакция выпустила 16 номеров и увеличила тираж 
с 15 до 40 тысяч. Трудности материального характера, а отчасти и ослаб
ление связей с рабкоровским и селькоровским активом повлекли за собой 
в марте 1926 г. прекращение издания и слияние его с <<Rрокодилом>>. 

*КРАСНЫй САТИРИКОН 

Сатирико-юмористический журнал. Выходил в Тифлисе в 1925 г. 
в качестве бесплатного иллюстрированного приложевил к газете <<Рабочая 
правда >>. Вышло 3 номера. Тираж- 22 тыс. экз. Ред.- С. Асилов. (Ист.: 
А1уратова, стр. 149). 

КРАСНЫй СЛОН 

Журнал сатиры и юмора. Выходил в Екатеринаславе (ныне Днепро
петровск ) в 1924-1926 гг. как издание газеты <<Звезда>>. Печатался на 
8-16 стр., с многоцветными, а позже- одноцветными иллюстрациями. 

В редакционной заметке <<Призыв «Rрасного слона>> на службу>>, 
опубликованвой в .М 1 за январь 1924 г., редакция объясняла появление 
сатирического органа с таким названием: за последнее время развелось 

много хищников; в редакции <<Звезды>> долго гадали, кого из зверей можно 
призвать на помощь для борьбы с 'ними; выбор пал на слона. Карикатура 
на обложке передавала испуг и растерявность в среде нэпманской бур
жуазии, вызванные слухами о скором выходе <<Rрасвого слона>>. Нэпман 
просит слона не губить его, пощадить. Но слон неумолим. Он отвечает: 

Я верный друг одних рабочих 
И страж для пролетарских масс; 
Но разным нэпманам и прочим 
Не поздоровится сейчас. 
Я в xnfinт меч возьму сат11ры. 
Rак бритва, будет он остер, 
И в учрежденья, и в квартиры 
Пропикнет мой слоновий взор. 
Пощады от слона не ждите
Не ускользнет ничья вина ... 
Вот как несложна и открыта 
Программа 1<1:\расного слона&. 

Яркий, красочно оформленный журнал, интересвый как по своей 
тематике, так и по литературно-художественным достоинствам, сразу же 
приобрел большую популярность в массах. Однако редакция «Красного 



слона>> столкнулась с ря

дом серьезных трудно

стей, преодолеть которые 

ей не удалось. 

Со второго номера на

чались задержки с выхо

дом в свет. С большим 
запозданием вышел фев
ральский номер, а тре

тий - мартовский - вы
шел лишь в июле. В этом 
же номере редакция сооб
щала читателям о том, 

что журнал временно пре

кращает свое существова

ние. Причина- отсутствие 
полиграфической базы. 
Пока же в качестве бес
платного приложевил к 

газете <<Звезда>> стала вы
пускаться сатирико-юмо

ристическая газета <<Хо
ботом на клыю>. 

Издание «l\расного 
слона>> возобновилось в ян
варе 1925 г. Трудности. 
которые имелись раньше, 

сказывались и теперь. 

Журнал вышел на 8 стр., уменьшенным форматом, с одноцветными иллю
страциями. С пятого, мартовского, номера редакция сообщает , что впредь 

журнал будет выходить на 16 стр., один раз в месяц. Эта периодичность 
выдерживалась до сентября 1926 г., когда издание его преi{ратилось окон
чательно. 

В журнале, особенно в первых номерах, широко представлены раз

нообразные формы сатиrы и: юмора. Имелись постоянные сатирические 

отделы и рубрики: <<Хоботом на клыю>, «Пишите в <<Красный слою»>, 
«Загадки <<Красного слона»>>, <<Театральные новостИ>> , <<Из калейдоскопа 

<<Rрасного слона»», <«<Красный слою> принимает», <<Радиот.елеграммы>>, 
<<Наш аквариум>>, <<Иностранный юмор» и др. 

В литературном отделе сотрудничали П. Ануш, Ф. Бражников, 

Н. Вертинский, Я. Гольденберг, М. Зоркий, И. Ильин, В. Павлов, М. Сазо

нов, И . Широких и др. С марта 1925 г. активно сотрудничает Г. Рык

лин, выступают с отдельными произведениями столичные сатирики Арго 



(А. Гольденберг), И. Ильф, А. Неверов, Я . Окупев и др. Многочислен

ные рисунки и карикатуры публикавались без подписи. Наряду с ориги

нальными рисунками, перепечатывались наиболее интересные карикатуры 

из центральных журналов (рис. Б. Ефимова из <<Прожентора>> и др.) . 

КРАСНЫй СМЕХ 

Сатирический журнал. Имел подзаголовок << Орган . революционной 

сатиры >>. Единственный номер вышел в Одессе в апреле 1919 г. , сразу же 

после изгнания французских оккупантов и восстановления Советской 

власти. Отпечатан на 8 стр., с иллюстрациями. Редактор-издатель

З. Я. Генис. 
Программа излагалась в редакционной заметке, обращенной к чита

телям : <<До сих пор у нас был Черный смех, смех для богачей . Смех и 

юмор был для <<господ>>, а для <<народа>> были участки и дурман вина. Те

перь пусть смеется тот, J{TO имеет право на счастье, на долю, на шутку 

и смех. Теперь пусть звучит Красный смех,- пусть юмор, сатира, шутка 

и сарназм пойдут служить народу, как служили ему истинные писатели 

всегда и всюду. Довольно мы любили,- мы имеем право на ненавИсть. 

Пусть звучит Красный смех, пусть казнит он врагов народа. 

«Смеха не надо бояться,- смех благородней печали ... » 
Но смех и страшен, как оружие политической борьбы ... 
Звучи же, наш Красный смех, весельем, но вместе с тем и с гневом. 

Звучи, пролетарский Красный смех ... >> 
Журнал представлял собо~ одну из первых попытоi{ создания 

в Одессе органа пролетарсной сатиры . Пафосом негодования против вра

гов трудового народа: капиталистов и их ставленников- генералов, 

украинених буржуазных националистов, иностранных интервентов - про

никнута все содержание номера. Всi{рывается власть денег, бесчеловеч

ность и жестокость вчерашних <<хозяев жизнИ>> по отношению к наро
ду, 

поназывается хищное и корыстолюбивое лицо руссi<а:Й буржуазии, тор

гующей Россией, грабительсние планы Антанты, готовой в любой момент 

примириться со своим врагом - Германией на дележе России. Сатирпни 

журнала весело осмеивают <<бывших» и интервентов, I{Оторые еле унесли 

ноги из Одессы, побросав награбленное добро; смеются над теми, кто не 

успел удрать, а теперь старается перенраситься, приспоеобиться к народ

ной власти, над их мечтами о сладной жизни, надеждами на ВОЗВР!1Т про

шлого и т. п. Журнал не ограничивается местной тематиной . Он поназы

вает ход боев советенога народа с белогвардейцами и интервентами, про

ниннут верой в онончательное торжество социализма. 

Использовались многообразные средства сатиры и юмора: расСI{азы, 

памфJiеты, фельетоны, эпиграммы, наринатуры, анендоты, сатиричесние 



сценки и т. п. Имелась рубрика <<Брызги юмора>>. Большое место отводи
лось карикатуре. 

В журнале перепечатано из <<Правды» стихотворение Д. Бедного 
«У топленнию>. 

Тексты и рисунки подписаны, как правило, разнообразными псевдо
нимами. 

КРАСНЫй СМЕХ 

Еженедельный юмористический и сатиричес1шй журнал. Издавался 
в Астрахани в июне- июле 1922 г. губернским комитетом помощи I<рас
ноармейцам-инвалидам. Печатался на 10-12 стр., с одноцветными иллю
страциями. Тираж - 5 тыс. экз. Вышло два номера. Редакторы - А. Бо
лотный, И. Лебедев, М. Ланда. 

В программной заметке <<Смейтесь!» редакция излагает свои взгляды 
на сатиру, призывает читателей присылать сатирические произведения, 

направленные против нэпманов, спекулянтов и т. п. 

В вышедших номерах осмеиваются явления, поротденные оживле
нием буржуазии в годы нэпа и влиянием буржуазной идеологии. Много 
внимания уделялось также сатире на международные темы (процесс ле
вых эсеров, социалисты-капиталисты, международный капитал и права 

трудящихся масс и т. п.). Используются разнообразные жанры сатиры 
и юмора. 

В числе постоянных сотрудников А. Болотный, А. Гулый, Ларионов
Вольский, И. Лебедев, Д. Самойлов и др. Практиковалась перепечатка из 
центральных сатирических журналов (фельетоны Н. К. Иванова-Грамена 
из <<Крокодила>> и др.). 

Рисунки и карикатуры исполнялись художниi<ом-гравером Марты
новым. 

КРАСНЫй СМЕХ 

Сатирико-юмористичесiШЙ журнал. Единственный номер вышел в 
Белгороде 28 октября 1923 г. в начестве бесплатного приложении I\ 
газете «Трудовой денЬ» на 12 стр., с одноцветными рисую<ами. 

Сатира журнала затрагивала вопросы международной жизни и жизни 
города. Осмеивались злонлючения немецких буржуа в связи с падением 
I<ypca немецкой марки, выражались сочувствие и симпатии немецним 

рабочим и крестьянам. Каринатура на обложне призывала выбивать из 
сельсних Советов кулаков и пьяниц. Критиновались ответственные работ
ники, разрываемые на части комиссиями и заседаниями. 

Имелись сатирические рубрини <<Из поделушаиных разговоров>>, 
<<Объявлению>, <<Письма читателей». 



В литературном отделе выступили П. Петрак, А. Хазаров и др. Ри

сункИ и карикатуры подписей не имели. Отдельные материалы перепеча

таны из центральных сатирических журналов. 

* RРАСПЫй СМЕХ RABRAЗCIIOй RОММУНЫ 

Стенная сатирическая газета. Имела подзаголовок: <<Стенная газета 

КавРОСТ А>> ( Каnказекого краевого отделения РОСТ А). Издавалась в Ар
мавире с 7 августа 1920 г. Армавирским районным отделением КавРОСТА. 
Печаталась типографским способом. Количество вышедших номеров не 

установлено. (Ист.: Городецr>ий, стр. 19.) 

* КРАСНЫй ШИПОВНИК 

Сатирический журнал. Единственный номер вышел в Житомире в 

качестве приложепил к газете <<Волынский пролетариЙ>> 21 ноября 1921 г. 

(Ист.: Муратова, стр. 136.) 

RРАСПЫй ШМЕЛЬ 

Еженедельный сатирический красноармейский журнал. Издавался 

без указания места с 30 июня по 17 сентября 1920 г. Литиздатом полит
отдела Западного фронта. Выходил на 12-16 стр., с одноцветными иллю
страциями, исполнявшимися на линолеуме. Вышло 8 номеров. Ответст
венный редактор - А. Кадишев. 

Журнал выходил в разгар борьбы Красной Армии с белополяками, 

поэтому главным объектом насмешек был польский пап, последний став

ленник Антанты в ее попытках удушения Советской республики. В сти

хах и карикатурах, частушках, пословицах и поговорках осмеиваются 

спесь польских панов, их захватнические планы, разоблачаются бесчин

ства на оккупированной советеной земле. Весело и остроумно обыгры

ваются злободневные факты военной действительности, свидетельствую

щие об успехах Красной Армии на фронте борьбы с белополянами, Вран
гелем и другими ставленниками Антанты. Редакция не ограничива.ется 

показам успехов частей Западного фронта. Она рассказывает своим чи

тателям- красноармейцам, что и на других фронтах Нрасная Армия 
успешно громит белогвардейцев и интервентов, что освободительная 

война советенаго народа близится н концу. 

Журнал осмеивает <<рыхлую тетю Антанту>> и ее <<дармоедов-нахлеб
нинов >>, не оправдывающих надежд богатой родственницы. Красноармей-



с:ким массам внушалась 

мысль о том, что на сто

роне советс:кого народа 

стоят трудящиеся всех 

стран. Делалось это с по
мощью сообщений из-за 
рубежа о протестах про

тив интервенции в Совет
с:кой России, остроумно 
:комментируемых сатири

ками. 

Журнал успешно 

справлялся со своей глав
ной задачей - мобилиза
цией бойцов на с:корейший 
разгром врага, воспита

нием :красноармейцев в 

духе ненависти к врагам. 

Видное место на его стра
ницах занимала тема борь
бы с дезертирами, тру
сами и паникерами, :крас

ноармейцами, пренебре
гающими боевой выучкой. 

Средствами сатиры и 
юмора журнал расс:казы

вал о мероприятиях, про

водимых в стране партией 
и правительством в поль-

зу трудового народа, о всех 

важнейших событиях (борьба за хлеб, деятельность Советов народных 
депутатов, антисоветс:кая деятельность цер:ковнююв и т. п.). 

Редакция получала сотни писем читателей, многим из которых нахо
дилось место в журнале. 

Сатирические произведения, публи:ковавшиеся в журнале, не бли
стали, ка:к правило, совершенством художественной формы . Однако народ

ное остроумие, меткость и образность, свойственные народной речи, 

делали их доступными и попятными каждому красноармейцу. Излюблен

ными жанрами являлись: частуш:ка , песен:ка, шуточные стихи, коротень

кая сценка-диалог, снабженные, как правило, рисуiшами. Часто печата

лись пословицы и поговорки (как старые, так и только что родившиеся), 

лозунги и призывы, носившие сатирическую окраску, сатирические 

объявления. 



Рис . неизвестного автора. 
<(Rрасиый ш.ме.лыJ, 1920. 

Последний номер <<Красного шмелю> вы
шел в то время, когда Красная Армия вела 
бои на подступах I{ Варшаве. Белополяки 
всячески стремились сыграть на неприязни 

трудящихся масс Польши к цареной России, 
выдать освободительную борьбу I-\расной Ар
мии за иностранное нашествие. В этих усло
виях редаrщия журнала старалась подчерн

нуть и разъяснить нрасноармейцам освобо
дительный характер войны Красной Армии с 
папской Польшей. 

Не замалчиваются в журнале и отдель
ные неудачи на фронте. Читателю разъяс
няется, что это неудачи временные, что то 

дело, за наторое борется 1\расная Армия, 
победит, враг будет разгромлен. И не слу
чайно большое место в номере занимает 
<<мирная тематина>>. Особенно много внима
ния уделяется разоблачению поповщины и 
борьбе с религиозными предрассуднами. На
ряду с этим показывается то новое, что при

несла в деревню Советсная власть. 

ОДНОГО ПОЛЯ ЯГОДКИ 

Дезертиру места нет 
В nролета рr~<ом строе: 
J\ папу-ш~<уру, I<ри~<нув вслед: 
- Пусть вас будет двое. 

Ты- предатель наш в борьбе, 
Нам таrшх не надо . 
Будет пуля и тебе 
Равная награда. 

Рис . неизвестного автора . 
<tRpacuый ш.ме.лъ )J, 1920 . 



Много внимания уделяют сатирики журнала разоблачению социал
предателей, играющих на руку международному империализму. Говорится 
здесь и о росте международной солидарности пролетариата, об усилении 
борьбы между трудом и капиталом. 

<<Нрасный шмель» был одним из первых советсн:их сатирических 
красноармейских журналов. Он сыграл важную роль в политическом вос
питании I<расноармейцев. Журнал делалея силами небольтого .круга по
стоянных сотрудников, опиравшихся на воен.коровский ю>тив. Большую 
помощь редющии оказал Д. Бедный, побывавший в войсках Западного 
фронта. Он опубли.ковал в журнале <<фронтовой рассказ>> << Нузьма Хло
пушдию>, знаменитые <<Частушки Западного фронта>>. 

Из постоянных сотрудни.ков особенно видную роль играл пролетар
ский поэт Николай Романов, являвшийся фа.ктически редю\тором. Аl\тивно 
сотрудничали Ф. Радванский, А. Скорый, Н . Спасс.кий и др. Журнал хо
рошо иллюстрировался неизвестным художни.ком, подписывавшимся 

иногда инициалами М. В. 

КРАСОТЫ ШТИЛЯ 

Сатирическая газета. Имела подзаголовок <<Орган службы оздоровле
ния языка при Научном кабинете печатИ>>. Издавалась Научным каби
нетом печати при Центральном бюро секции работников печати. 

Выходила в Москве в 1929-1930 гг. Распространялась самостоя
тельно и как приложение к газете <<Гижевец>> . До ноября 1929 г. была 
рукописной. Вышло 6 номеров. С ноября 1929 г. печаталась типограф
ским способом, на 2-4 полосах. Тираж- 1000-2500 экз. Вышло 10 но
меров. Редактор- М. Гус. 

Задача газеты формулировалась очень коротко: <<«Ирасоты штилю> 
хотят быть руководителем, учителем, организатором практической: беше
ной и злой, настойчивой и упрямой, политической и научной войны -
За подлит-ии лет-tuт-tский язЫК!>. 

Газета почти целиком заполнялась примерами неправильного, порою 
анекдотического, коверкания русского языка на страницах газет, журна

лов, массовой литературы. Под обстрел берется язык законов и циркуля
ров, директив всевозможных ведомств, предунция центральных и местных 

издательств, центральная и местная периодина. В первых номерах всевоз
можные <<ЛЯПЫ>> только регистрировались. В дальнейшем показывалось, 
кан надо исправлять ошибни в язьше, нан лучше выразить ту или иную 
мысль. В последних номерах часто появляются наринатуры, фельетоны, 
юмористичесние обзоры газет с номментариями, шаржи и т. п. 

Имелись отделы и рубрини <<И сожалению, цитируем>>, <<На черную 
досну>>, <<Нан не нужно писаты>. Делалась газета узним нругом сотрудни
нов и лишь н нонцу своего существования установила связи с редакциями 



неноторых газет и журналов. Выдержни из печатных органов слабжались 

обширными номментариями. С отдельными фельетонами и заметнами вы

ступали Арк Бухав, Н. Наумов, М. Презент и др. Карикатуры исполня
лись художнинам Ф. Слуцним. 

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

Юмористичесний журнал. Имел подзаголовни: <<Журнал периодиче

сних недоразумений на суше и на море>>, <<Выходит, ногда ему заблагорас

судитсЯ>>. Издавался в Севастополе с 27 сентября 1921 г. в начестве при

ложепил н газете <<Красный Черноморсний флот>>. Печатался на 8 стр., 

с иллюстрациями. Тираж- 2500 энз. Редантор- Г. Тарпан. 27 денабря 

был выпущен специальный номер в пользу голодающих Поволжья. 
П реследуя цели сбора средств в помощь голодающим Поволжья, ре

данция этого юмористичесного вьшусна, увидевшего свет в тяжелое для 

страны время, 01~азалась в ложном положении. С одной стороны, она 

должна была смешить читателей, с другой -постоянно наnоминать им 

о страшной картине голода в Поволжье. Отсюда и нрайне противоречивый, 

пестрый харантер помещенного материала. 

Среди авторов журнала И. Ашин, И. Гордеев, С. Заревой, И. Ликста

нов, Г. Тарпан и др. Перепечатано два произведения Д. Бедного. Журнал 

иллюстрирован виньепшми и заставнами орнаментального харантера. 

КРОКОДИЛ 

Старейший советсний сатиричесний журнал. Выходит в Моеиве с 

1922 г. в издательстве <<Рабочая газета>>, с 1932 г.- в издательстве 

<<Правда». 
Вознинпоnение связано с <<Рабочей газетой >> (ранее << Рабочий » ) -

органом ЦК ВН'П (б), начавшим издаваться в Моеиве в 1922 г. под редак
цией К. С. Еремеева. Талантливый ноллентин сотруднинов создал новый 

тип массовой газеты, рассчитанной на рабочего читателя. Тесная связь с 

народом, большой притон нритичесних писем с мест, наличие в числе со

труднинов опытных сатириков во главе с Демьяном Бедным- все это 

обусловило видное место сатирячеених произведений в газете. Из щ~мера 
в номер печатались здесь сатиры Д. Бедного, Н. Иванова-Грамена, В. Кня

зева, А. Неверова. Хорошо зарекомендовали себя в начестве сатиринов 

А. Архангельсний и В. Лебедев-Кумач. На страницах газеты прочно ут

верждаются сатиричесние отделы и рубрини <<Под стеклянным колпаком 

<<Рабочего>>», <<Красный раею>, «Дела поповсние>> и др., I~аринатуры, нрити

ческие сигналы читателей с сатиричесними намментариями реданции. 



С 4 июня 1922 г. в це
лях расПiирения подписки 

редакция начинает выпу

скать етенеделЬное иллю

стрированное и сатири

ческое приложение, кото

рое бесплатно рассылалось 
подписчикам вместе с вос

кресными номерами. На
зывалось это приложение, 

как ~ газета , вначале <<Ра
бочий>>, а после ее пере
именования <<Рабочая 

газета>>. Первые два вы
пуска приложения почти 

целиком были посвящены 
процессу над эсерами, 

проходивПiему в Москве. 

Подробный отчет о про
цессе сопровождался са

тирическими сценками и 

другими произведениями 

малых форм, карикатурами 

художню<ов И. Малютина, 
М. Черемных, Б. Ефимова, ! 
А. 3анятова, К Фрид
берга. Значительное место 
занимала иллюстрирован-

ная хроника событий внут

ренней и международной 

жизни. 

· ---~- -~-- ........ · ~-. -~~ . 
._.,rщш::.<. ; 

Единый рабочий фроп~ 

Эти и последующие выпуски приложения печатались на 16 стр., 

с одноцветными иллюстрациями, быстро возрастающим тиражом. Само

стоятельной нумерации не имели. Она появляется лиПiь с восьмого 

выпуска, I\Огда приложение окончательно приобрело характер периодиче

ского издания, а редакция убедилась в насущной необходимости регуляр

ного выпуска журнала сатиры и юмора. 

К этому времени произведения сатирических жанров начинают играть 

в приложении главенствующую роль. Карикатурами, сатирическими сти

хами, баснями, эпиграммами, сценками на злободневные темы внутренней 

и международной жизни заполнялись 6-7 первых страниц, включая 

обложку, а также последние страницы журнала . ЛиПiь средние ли

сты содержали хроникально-иллюстративные материалы, рассказывающие 



iОСКР ЕtЦЬЕ 

~~-
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об успехах мирного строи
тельства, о событиях зару
бежной жизни. Вскоре по· 
являются постоянные са 

тиричесние рубрини <<Наш 
быт», <<Из иностранных 
журналов» . 

В выпуснах приложе
ния осмеивались столпы 

международного оппорту

низма, белоэмигранты, 
уповающие на засуху и 

голод в России, нэпманов
сная буржуазия, буржу
азные интеллигенты, сабо
тирующие мероприятия 

Советеной власти, цернов
нини, дурманящие народ, а 

танже жулини, спеi<улян

ты, самогонщини и другие 

носители порОI{ОВ, связан

ных с нэпом. Сатира этих 
номеров пона еще доволь

но абстрантна . Авторам 
недостает оперативности в 

освещении отрицательных 

явлений жизни . Они не на
щупали еще главных тем, 

на ноторые направляла 

острие са тиры жизнь и 

борьба советсiюго народа 
с отживающим прошлым . 

В отлнчие от газеты, сатuра ноторой строилась главным образом на нри
тичесних письмах читателей, страницы приложения заполнялись произ
ведениями профессиопальных литераторов, более приверженных н тради
ционным формам и методам отбора и подачи сатиричесних материалов . 
Читатель- друг и соnетчИI<, читатель- норреспондент и юпивный автор 
не утвердился еще на страницах формирующегося журнала, не сназал 
своего решающего слова о его лице и харантере . Не были пона осознаны 
и четно сформулированы задачи сатиричесного издания в условиях мир
ного развития Советенога государства. Одпано усоленные поисии форм 
связи с рабочим читателем, новых тем , новых принципов и методов сати
рической типизации дали положительные результаты . Трехмесячный опыт 



издания иллюстрированного сатирического приложепил позволил реда.t>

ции найти правильный путь к созданию сатирического журнала нового 

типа. 

27 августа 1922 г. вместо очередного выпуска прпложения (N2 13) 
подписчики <<Рабочей газеты>> получили первый номер <<Крокодила>>. : 

Новый журнал отличался от своего предшественника не только 

названием. В первом номере в программнам стихотворении Демьяца 

Бедного <<Красный Крокодил - смелый из смелых! - против I{рокодишjв 

черных и белых>> четко формулируется задача издания: 

Добираться до всшюй гнилости 
И ворошить гниль без велкой милости, 
Чтоб н;эповсiшл муть не цвела 

И не гнила 
Вот r>анова задача Красного Крокодила! 

__ .... ., ..... .,._,.,. _________ 1 ~ 

i 1 
rrr1 Н F~ 50 ~ m:ttt' К! щс r~ Нэпмановсr.;ая буржу

азия, всевозможная гниль, 

порождаемая ею <<В пору 

НЭПОВСI-\ОГО ПОЛОВОДЬЯ>> , 

хищное <шронодилье пле

мя», орудующее там, «где 

наиболее мутно >>,- вот 

главная мишень для сати

риков, 1\оторые, по словам 

поэта, пишут <<не для << го

спод>>, а для <шростона

родью»>. 

KPOKOIIIIII 
.! 

-i! 
i 

Решили мы, что пришло 

время 

Для очистки нэповеного 

Нила 
Выпустить КРЛСНОГО 
НРОКОДИЛА,-

заявляет Демьян Бедный 
от имени всей <шраснонро

кодильсной r.;о11шанию> и 

заверяет, что она , эта ном

пания, приложит все свои 

старания , чтобы достойно 

описать деяния нрокодпль

ского племени нэпманов. 

Одню>о характер но

вого журнала, рассчитан

ного на рабочего читателя, 



ЕРЕМЕЕВ 

НОНСТАНТИН СТЕПАНОВИЧ 

(1 874-1931) 

не определился только этой задачей. 

Внимание сатириков <<Кроiюдила>> уст
ремляется прежде всего на недостатки 

хозяйственной жизни страны, которые 

определяли в конечном итоге исход 

борьбы советского народа с разрухой, 
голодом, за новую, социалистическую 

Россию. Вороша нэповскую гниль, сля
коть быта, показывая обреченность все
го того, что мутной волной выплеснуло 

на поверхность жизни временное ожив

ление частной инициативы и предпри

нимательства, крокодильцы объявили 
подлинно революционную войну дезор

ганизаторам народного хозяйства. Они 
ловили, изобличали и пригвождали к 
позорному столбу тех, кто сохранил ка

питалистические привычки, беспощадно 
1шеймили недочеты хозяйственной жиз

ни страны. Руководствуясь советами 
В. И. Ленина, требовавшего от совет
ской печати деловой и беспощадной 
войны с r~онкретными носителями зла, 

систематической травли негодного, они 

выносят на черную доску отстающие фабрики и заводы, разоблачают кон

кретных виновников этого отставания. 

Непримиримостью 1~ недостаТiшм, беспощадной критикой конкретных 
их виновнююв, дышат стихотворные отчеты <шраснокрокодильскоrо сель

кора>> Демьяна Бедного о его поездках по стране, отчеты специальных 

корреспондентов журнала А. Архангельского, Л. Мятницкого и др. Остро

той отличались фельетоны и заметки, подписывавшиеся коллективным 

псевдонимом <<Демьян Бедный и теплая компания краснокроi~одильсного 

званию>. Они строились на материалах рейдов сотрудню~ов журнала и 

рабочих корреспондентов-ирокоров по заводам, фабринам, стройкам и уч

реждениям. 

На суд масс выносились недостойные поступни отсталой части рабо

чих. Клеймились позором рвачи и браноделы, лодыри и прогульщики, бол

туны и подхалимы, пьяницы, хулиганы, тунеядцы , жулики. Вместе · с тем 

<<Крокодил>> постоянно стоит на страже интересов трудящихся, защищает 
их от произвола зарвавшихся администраторов, от ЭI~сплуатации хозяй

чиками-нэпманами, от жуликов, спекулянтов и т. п. Беспощадно осмеива

лись чванство, барсипе замашки, равнодушие к запросам и нуждам тру

дящихся, имевшие место у отдельных руководителей. 



- ИЛЬИЧ ВЫЗДОРОВЕЛ 

Появление Ленина на Всемирной ионференции. 

Рис. Д. М о о р а. 
ltl\pO'I<OдUJt>l, 1922. 



ТРУБКА МИРА 

Л и т в и н о в (протягивая трубку ыира): -Не хотите ли затянуться, господа? 
Л п т а ·н т а:- Из rш ните . Н екурящие. Рис. М. Ч е р е м н ы х. 

"ffроподил•> , 1922. 



Журнал показывал и многообраз 
ную жизнь деревни, разоблачал кулаr\а, 
осмеивал болтунов и лежебок. С жизнью 
деревни связана, как прав.ИJю, антире

лигиозная тема: враждебные махинацпи 
и плутни церr<овников, религиозные 

предрассудr<и и суеверия, стародедов

ские обЫчаи и правы, мешающие совет
скому :крестьянству трудиться и строить 

жизнь по-новому. Журнал ратовал за 
смыч:ку города и деревни, за расшире

ние :культурных и экономических свя

зей, просвещение и агрономичесное вос

питание :крестьян. 

Уделялось внимание вопросам 
культурной жизни. В постоянном отде
ле <<Театр Кронодила» осмеивались хал
турщи:ки от литературы и ис:кусства, 

разоблачались идейные враги советено
го народа, орудующие внутри страны 

и за границей, саботажни:ки-интеллп
генты, ныти:ки, панпнеры и т. п. Мате
риалы на аналогичные темы пе'iата~

лись и в других отделах, под разнооб-

ДЕМЬЯН БЕДНЫй 

(ПРИДВОРОВ ЕФИМ АЛЕКСЕЕВИЧ ) 

(1883-1945) 

разными рубринами. . 
Зло высмеивались недобитые враги республики ___:_ белоэмигранты и их 

по:кровители из лагеря международной реа:кции, их надежды на реставра
цию старых поряднов, на перерождение Советсr<ой власти. 

<<.Кро:кодиШ» быстро приобретает огромную популярность в рабочей 
среде. Стремительно растет тираж. К началу 1923 г. он достИгает 150 тыс. 
эRз.- невиданной no тем временам цифры для изданий подобного рода. 

Своим успехом <<КроRодиЛ>> был обязан талантливому и политичесюr 
зрелому RоллеRтиву литераторов и художнинов, работавших над его 
выпусRом. Большую роль в сплочении этого ноллентива сыграл первый 
редантор журнала К С. Еремеев - партийный публицист лениненой 
шнолы и один из лучших фельетонистов дооRтябрьсRой <<Правдьr>>. В ред
коллегию журнала входили Д. Бедный и Д. Моор, В. Лебедев-Кумач 
и М. Черемных, М. Пустынин и И. Малютин, И. АбрамсRий и С. Гессен. 
Самое ближайшее участие в ее работе принимали М. Артамонов, А. Ар
хангельсRий, Е. ВенсRи:Й, Н. Иванов-Грамен, М. :Козырев , И. :Кремлев
Свэн, Л. МитницRий, художниRи Б. Ефимов, Д. МельниRов. С четвертого 
номера приходит в <<Нроrюдил» В. Маяновсний. Журнал вбирает в себя 
лучшие силы сатириков и юмористов. Его сотрудюшами становятся 



ЛЕБЕДЕВ-RУМАЧ ВАСИЛИй 

ИВАНОВИЧ 

(1898-1949) 

сатирпни старшего поколения (М. Анд
реев, П. Ашевский, С. Басов-Верхоян
цев, Ф. Благов, Н. Богданов, Я. Голь
денберг, С. Городецкий, А. д'Актиль, 
К Милль-Полярный, А. Неверов, Л. Ни
кулин, Л. Саянский, Д. Тигер, А. Флит, 
Б. Флит, К Шеланекий и др.), та
лантливая молодежь (М. Андриевская, 
А. Голубев, А. Григорович, А. Зорич, 
А. Исбах, А. Нарпов, В. Натаев, М. Но
зырев, Б. Левин, С. Огурцов, Г. Рьшлин 
и др.). Быстро расширяется круг ху
дожнипов (Ю. Ганф, К Гольц, В. Дени, 
К Елисеев, П. Кеменов, Н. Купреянов, 
Ю. Куприянов, А. Лебедев, Д. Мельни
ков, В. Михайлов, П. Радимов, Н. Рад
лов, Г. Розе, К. Ротов, А. Самохвалов, 
А. Соколов, И. Чашников, Н. Шестопа
лов, М. Язвин). Присылают рисуюш 
Л. Бродаты, В. Нозлинский и др. 

Этот коллектив с помощью читате
лей обеспечил остроту и злободневность 
материалов, воинственную ветерпимость 

ко всему негодному, гЛубокую партий
ность и принципиалыrость в нритю;е 

ною~ретных носителей зла. Такие от
делы журнала, как <<Вилы в бою>, <<Стра
нична читателю>, <<Архив Крокодила», 
почти целином заполнялись материа

лами читателей. Не ограничиваясь при
зывами писать в <<Н'ронодил», редющия 
вела постоянную работу по формирова
нию института крокоров , воспитанию и 

просвещепию своих корреспондентов. 

В форме всевозможных <<инструнций>> 
и <<НаставлениЙ>> она давала им советы 
о том, как собирать материал, нан 
проверять его, наr~ писать, о чем писать 

МАЛЮТИН 

ИВАН АНДРЕЕВИЧ 

(1889-1932) , 



ПЕРЕМЕНА RЛИМАТА 

Войска Д . В. Р. , составляющие нераздельную часть 
Рабоче-Rрестьянсной Rрасной армии, вступили во Влади
постои , Россия вернула себе свой выход в Тих111"r океа н. 

Японец:- Не нравится мне чевой-то здешний климат! По
плыву-ка я домой! 

Рис. И . М а л ю т и н а. 
lrRponoдu.Jt», 1922. 



РОТОВ 

КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ 

(1902-1 959 ) 

и т. · п. Большую роль в воспитании кро
корав играл отдел <<Почтовый ящию>, 

где редакция в живой и остроумной 

форме вела переписку с активистами, 
одобряла и учила одних, отчитывала за 
несерьезный подход к кроi<оровскому 

делу других. Прекрасной формой связи 

редакции с массами являлась посылка 

выездных бригад на заводы, фабрики , 

стройки, в воинсние части, где сразу же 

появлялись выпуски <<Крокодил у нас >> , 

проводились встречи-отчеты с читате

лями, массовые рейды и т. п . 

С февраля 1923 г. начала регулярно 
издаваться << Библиотечка <<Крокодила>>>>, 
в которой массовыми тиражами печата

лись произведения лучших сатириков 

журнала, альбомы наринатур его веду

щих художников. В мае того же года 

был организован выпуск <<Живого << Кро
кодила>>>>- репертуарных сборнинов 

сатиричесних пьес, фельетонов, миниа-

тюр, Предназначавшихея для театров, 

рабочпх и I{расноармейских Iшубов п т. п. Они составлялись нрокодиль

цами, ноторые передко выступалп и в роли исполнителей. Активное уча

·стпе в <<Живом <<Нронодиле>>>> принИмал В . Маяковский. Устные выпуски 

еще больше расширяли сферу влияния <<Крокодила» на массы, увеличи

"Нали его популярность. Л-\урнал становится другом трудящихся, их совет

юшом и защитником. На общих собраниях, митингах символический Нро

:ь:одил избирается почетным директором, лесничим, пожарным и т. п. На 

местах появляется многочасленная армия его последователей - I{рОiю

.дилят. 

В конце 1923 г. реданцпя вместе с читателями тепло прощается со 

·свопм идейным руноводптелем и организатором К С. Еремеевым (Дядей 

Костю!) , назначенным членом Реввоенсовета Балтфлота . Коллектив << Кро

-кодила» избирает его nочетным редактором, обещает свято хранить тради

ции кронадильсной сатиры. Главным редантором становится Н. И. Смирн.ов. 

<< Крокодил» оказал большое влияние на процесс формирования совет

еной сатирической периодиюr 20-х годов. По его типу начинают строиться 

сатиричес1ше приложения центральпых и местных газет . В создании ряда 

таких журналов прннпмают самое активное участие сатирини-I,роко

дильцы. Д. Моор целиr,ом отдается работе в << Безбожнине >> ( « Безбожник 

у станна») ( см. стр. 46). М. Черемных становится одним из организаторов 
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RPECTЬJII-IE В РЕМОНТЕ 

Рис . Н. Р о т о в а . 
tfRpoкoдu.л,}), 1925. 



<< Безбожного крокодила>>. В силу подобных причин эти, а также и другие 

ведущие сотрудники отходят от повседневной работы в <<Крокодиле>>. 

Все большую роль в журнале начинают играть беспартийные сатирики 

старшего поколения, которые далеко не всегда понимали новаторСI{ую 

роль << Крокодила» в разработке и утверждении новых принцилов и мето

дов сатирической журналистики, не освободились еще от традиций бур

жуазной юмористюш. 

Страницы << Крокодила>> начинают заполняться произведениями про

фессиональных литераторов и художниl\ОВ. Злободневные заметки и 

/ 

Одного убить... другого Rупить... третьего 
споить ... и в Совете царить. 

Рис. 10. Г а н Фа . 
t<f\pO!<OдU.Itll, 1928. 

письма крокорав публи

куются все реже и реже. 

С середины 1924 г. ис

чезает самый боевой от
дел- <<Вилами в бою> . 
Вслед за этим рабкоров

ские заметки перестают 

печататься и в других 

отделах и рубрИJ{аХ. Не

которое время они кон

центрируются, правда, 

в <<Кипятке>> - специ
ально созданной для 

обслуживания рабочего 

читателя сатирико-юмо

ристической газете 

<<Крокодила» (см. стр. 

92), однако произведе

ниями штатных сотруд

нюив вскоре вытесня

ются и оттуда. 

Политическая ост

~эта, злободневность, 

масштабность сатиры 
<< Крокодила» заметно 

снижаются. Журнал на
чинает ориентироваться 

на интеллигентные слои 

читателей, на служа

щих, городское мещан

ство. Темы труда и быта 

рабочих отходят на вто

рой план. Изменилась 
тематика журнала, по-



явились другие отделы и рубрики. 

«Страничка читателя» заменилась 
<<Страничкой читателя- художнюш
писателю> и <<Бытовой страничкой >> . 
Возникли рубрики <<Партделишки на 
булавочке>>, <<Скромные официальные 
документы>>, <<От великого до смешного>>, 
<<Наш паноптикум>>, <<Литературная ло
ханка>>, <<Мелочи» и т. п. 

В апреле 1927 г. <<:КрокодиЛ» на
ряду с некоторыми другими сатирико

юмористическими журналами подвергся 

. суровой и справедливой партийной кри
тике. Центральный :Комитет партии 
обязал редакцию в корне перестроить 
журнал, повысить идейно-художествен

ный уровень печатаемых материалов и 

превратить его в орган, обслуживающий 
политически зрелые слои рабочих. 

Партийная критика недостатков са
тирика-юмористических журналов, боль

шой разговор о путях развития сатири-

РАДАНОВ 

АЛЕНСЕй АЛЕНСАНДРОВИЧ 

(1879-194~) 

ческой периодики, о ее задачах, состоявшийся в Центральном :Комитете 
партии, оказали благотворное влияние на процесс перестройки <<:Кроко
дила>>. Он вновь берет ориентацию на рабочего читателя, постепенно вос

станавливает связи с массами, привлекает к сотрудничеству видных совет

ских сатириков. Вновь создаются отделы <<Вилами в бою> и << Страничка 
читателю>. :К концу 20-х годов <<:Крокодил>> восстанавливает свою славу 
лучшего массового органа советской сатиры. Неу1шонно растет тираж 

издания. :К 1932 г. он уже составляет 500 тыс. экз. Редю{торами в эти годы 
являются: с апреля 1927 г.- К Мальцев, с сентября 1928 г .- Н. К Ива
нов-Грамен и Феликс :Кон, с мая 1930 г.- М. 3. Мануильский. 

В конце 20- начале 30-х годов <<КрокодиЛ>> взял курс на расшире
ние связи с крупнейшими заводами и новостройiшми страны. 

В августе 1930 г. <<:КрокодиЛ» берет шефство над Магнитострое:м. 
Выездная бригада регулярно публикует в журнале отчеты о ходе строи
тельства, выпускает сатиричеСI{УЮ газету <«<КрокодиЛ>> па Магпитi{е >> . 

Другие выездные бригады крокодильцев активно вторгаютел в жизнь мно
гочисленных коллективов крупнейших строек страны. 

У <<Крокодила» хватает дел, 
У «КроКОJ\ИЛа>> большая программа: 
В следующем номере берем на прицел 
Неполадки на заводе АМО,-



н у н р ы н и н с ы. 

НУПРИЯНОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (Род. в 1903 г.) 
ИРЫЛОВ ПОРФИРИй НИНИТИЧ (Род. в 1902 г.) 

СОНОЛОВ НИНОЛАй АЛЕНСАНДРОВИЧ (Род. в 1903 г.) 

писала редакция в М 1 за 1931 г. В 1931 г. редакция сообщает читателям , 
что она берет под свой контроль работу 36 ударных соцпалистичесних 
строеJ>. 

Выездные бригады опиралпсь на рабноров. Собранный и обработан
ный материал публиrщвалсл в стенных газетах , местных многотиражках, 
спет(иальных сатиричесних бюллетенях и листнах. В 1931-1932 гг. <<l{ро
кодиш> выходи.тr одновременно неснольними изданиями, отличавши~iися 
друг от друга двумя страничками, предназначенными для читателей раз

личных областей (основное, московсное, ленинградсЕое, унраинсное, 
урало-спбирское и др.). 

Многочисленный и с.одерrr.;ательный материал читателей п рабr.;оров. 
редакцпя использовала на страницах журнала далено не полностью _ 



Часть его публиковалась в листках, но
торые рассылались в местные фабрич
но-заводские и стенные газеты. Ежеме
сячно рассылалось до 100-150 листков 
<<Кронодил у нас>>. Листки заполнялись 
карикатурами п острыми заметнами с 

использованием фактичесного материа
ла. Они являлись как бы продолжением 
постоянных отделов «Особый отдел», 
«Дорогой КрокодиЛ>>, << На суше и на 
мор~>> и др. Над выпуском лист1'ов 
<<Кронодил у нас>> работали наиболее 
квалифицированные сотрудники жур
нала, работники фабрично-заводсной пе-
чати, рабкорь1. · 

Эмблема журнала- нрокодил с ви
лами - становится известной в самых 
широких кругах читателей . «Кронодиш> 
превращается в одно из популярнейтих 
советских изданий, привлекает внима-

НОВЫй ГОД В ГЕРМАНИИ КАНЕВСI>Ий 

АМИНАДАВ МОИСЕЕШIЧ 

(Род. в 1898 г. ) 

ние прогрессивных нругов зарубежных 
стран. 

Рис. А. К а н е в с I< о г о. 
rt l{poкoдu.л..,J , 1938. 

Его сатирические выступления не
редко служили сигналом к формирова
нию тироного общественного мнения 
вонруг тех или иных недостатков и от

рицательных явлений в производствен

ной и общественной жизнп. Неизмен
ным · успехом пользавались отделы 

<< Вилы в бою>, << Беглый огоны> , << Про
катный цех», << Волосы дыбом >>, << КроJ\0-
дилу на закуску >> , « По градам и весям » , 
<< Архив <<Крокодпла >> >> и др . Популяр
ность снис1шли тап назьшаемые <<Р ес 
Ерипты Кронодпла >>, nыдава вшего сп е
циальные « ордена » головотяпам п бю
рократам. 



М. ГОРЪНИй (ПЕШНОВ АЛЕНСЕй МАНСИМОВИЧ) 
(18€8-1936) 



Растет влияние <<Крокодила>> на 
местную печать. Сатирические отделы 
и рубрики появляются в фабриЧно-за
водских, районных и областных газетах, 
выпускаются тысячи сатирических стен

новок. На некоторых крупнейших заво- . 
дах создаются с помощью крокодильцев 

рабочие сатирические журналы и га
зеты, печатавшиеся типографским спо
собом. Много сделал для популяризации 
журнала и еще большей связи с тру
дящимися построенный на средства 

сотрудников и читателей журнала спе

циальный агитсамолет <<КрокодиЛ>>, про-
. НИI\авший в самые отдаленные уголки 
страны. 

<<КрокодиЛ>> начала 30-х годов в 
значительной мере избавился от тех 
ошибок, которые появились у него в 

середине 20-х годов. 
Большую помощь в устранении этих 

недостатков оказал советским сатирикам 

30-х годов А. М. Горький. Он советовал 

ЗАСЛАВСНИй 

ДАВИД ИОСИФОВИЧ 

(Род. в 1879 Г.) 

чаще и шире использовать такой художественный прием, как противопо

ставление, подчеркивание контрастов между миром капитализма и ми

ром социализма. Этот прием помогал читателю, в особенности молодому , 
ярче увидеть то новое, что появлялось в жизни страны, глубже понять 
значимо,сть происходящих перемен. Установка сатириков на иреимуще
ственный показ внутренних неполадок, сосредоточение внимания на от

дельных, зачастую мелких, явлениях приводила к потере перспеi,тивы. 

Горький настаивал на необходимости освещать в журнале не толы\о внут
реннюю, но и международную тему, разоблачать зарубежный мир с его 
гнусной и страшной действительностью, используя для этого как крупные, 

так и мелкие факты. 
Горький требовал отказаться от натуралистического воспроизведения 

жизни, учил подвергать факты сатирическому обобщению . 
В 1931 г. Горький встретился с сотрудник<~ ми <<Крокодила>> и в беседе 

с ними высказал критические замечания по поводу работы журнала . Это 
вмешательство Горького повлекло за собой значительную перестройку 

<<Крокодила>>. 
Еще большие изменения происходят в <<Крокодиле>> в связи с прихо

дом в него в 1934 г. в качестве редактора М. Кольцова, который близi\0 
был связан с А. М. Горьким по совместной работе в ряде журналов, 



хорошо видел недостатrш молодой советской сатиры и разделял взгляды 
Горького на ее харю~тер и значение в условиях социалистической дейст
вительности. 

М . 1-\ольцов привлекает к активной работе в «Крокодиле>> талантли
вых советених сатиринов. Среди них Д. Бедный, А. Безыменсний, В. Ерми
лов, Д. Заславсний, Е . Зозуля, И. Ильф, В. Катаев, Е. Петров, М . Светлов , 
И. Эренбург п др . В середине 30-х годов в журнале сотрудничают И. Аб
рамский, Н. Адуев, М. Андриевсная, В. Ардов, А . Архангельсний, Н. Асеев , 
А. Бухов, Н. Вержбицкий, В. Воинов, В. Гранов, А. д'А1~тиль (А. Френ
нель), Н. Иванов-Грамен, В. Инбер, С. Кирсанов, Н. Кружr~ов, В. Лебедев
Кумач, Л. Митницний, И. Молчанов, Л . Ню~улин, И. Прутков (В. Жир
иович), М. Пустынин, П . Романов, Г . Рьшлин, Л . Саянсrшй, В . Соловьев, 
А . Стоврацr~ий, А. Толстой, IO. Фидлер, В. Шишков и др. В эту пору на 
страницах журнала появились имена А. Аграновскоrо, Братьев Тур 
(П . Рыжей и Л. Тубельсний), С. Васильева, Е. Весенина, IO. Германа, 
Б. Горбатова, В. Гусева, С. Диковского, В. Карбовсной, А. Колосова, 
Л. Лагина, Б . Ласюша, Л. Ленча, М. Матусовсноrо, С. Михалнова, А . Рас
нина, М. Розенфельда, К Симонова, М. Слободсного, С . Смирнова, А. Твар
довсного, С. Швецова и др . Значительно расширяется ·нруг художнинов , 
наr~ за счет старых наринатуристов, отошедших ранее от сотрудничества 

в журнале, тан и за счет новой талантливой молодежи. Наряду со ста
рыми нронодильцами (Л. Бродаты, Ю. Ганф, Н. Денисовсний , М . Добро
ковсний, К Елисеев, Б. Ефимов, В . Козлинсний, Н. Купреянов, Д. Моор, 
А. Юнгер и др .) антивно выступают Б. Антоновсний, В. Гальба, Л. Генч, 
В . Горяев, Е. Евган, И. Калинин, А. Каневсний, Куr~рынинсы, А. Малеи
нов, Б. Проронов , Ф . Решетнинов; И. Семенов, Л. Сойфертис, В . Сутеев, 
А. Топинов, Ю. Узбяков и др. 

В .<<Кронодиле>> этой поры опять собираются лучшие силы советеной 
сатиры. Это позволило редноллеrии журнала (с апреля 1934 г.- Л. Гинз
бург, В. Ермилов, Б. Левин, М. Кольцов, М. Мануильсний, Л. Ровинсний, 
в 1938 г.- В. Катаев, М. Кольцов, Л. Лагин, А . Назаров, Е. Петров, Л. Ро
винсний, Г . Рьшлин) расширить тематину, сделать ее социально острой, 
высоi~охудожественной. Почти наждый номер отнрывался злободневным 
фельетоном М. Кольцова, определявшим главный удар сатиры журнала. 
Совершенствуются и разнообразятся формы подачи материалов, методы 
массовой работы. 

Вторая мировая войirа налагает своеобразный отпечатан на о!)лин 
<<Кронодила>>. Из номера в номер печатаются на его страницах памфлеты, 
фельетоны, наринатуры, разоблачающие фашистених поджигателей войны 
и их пособиинов из лагеря таr~ называемых умиротворителей . Замечатель
ным достижением является его политичесная каринатура на международ

ные темы, представленная именами Л. Бродаты, Кукрынинсов, К . Ели
сеева , Б. Ефимова, Ю . Ганфа и др . 



НОВОСТИ ФРАНЦУЗСКОй ЖИЗНИ 

Равнение налево! 
Отставить, лейтенант! Только направо, только направо. 

Рис . Л. Брод а ты. 
,,ffpono дu.Jt>! , 194() . 



Сатирини журнала разоблачали 
фашизм и его идеологов, срывали масни 
миротворцев с англо-фравцузсних п 
америнавсних империалистов, потворст

вующих фашистам. Надолго приновы
Бает н себе внимание поэтов и сатири
нон журнала героичесная борьба испан
сного народа против фашизма. << Кроно
дил» этих лет сыграл немалую роль в 

воспитании советенаго народа в духе 

непримиримой ненависти н фашизму. 
Он призывал н бдительности, I< боевой 
готовности, унреплял в массах чувства 

пролетарсного интернационализма, со

ветсного патриотизма. 

К нонцу тридцатых годов особенно 
заметно дает знать о себе нульт лично
сти Сталина . Свой отпечатан наложил 
он и на сатиру . Она постепенно теряет 

СЕМЕНОВ 

ИВАН МАНСИМОВИЧ 

(Род. в 1906 г.) 

свою ноннретность, перестает касаться 

антуальных тем внутренней жизни 
страны, мельчает . На смену острому 

' фельетону, нритичесному сигналу с 
места приходит юмористичесний рас
сназ, осторожная аллегория, легиовес

вая шутна. · Сатира на IШiшретных 
носителей злй подменяется обличением 
отвлеченных и, нан правило, несущеет

венных недостатнов . 

Многие видные сатирИIШ в эти 
годы отходят от антивной работы в 
<<Кроi,одиле >>, уходят в тю< называемую 
«большую>> литературу. 

На страницах журнала ширОI{Ое 
поле деятельности находят для себя 
лишь юмористы, всячесни поощряемые 

<< теоретинамю> таи называемых положи

тельных фельетонов. 

ГОРЯЕВ 

ВИТАЛИй НИJЮЛАЕВИЧ 

(Род . в 191 0 г. ) 



С декабря 1938 г. с последней стра
ницы <<Нрокодила» исчезла подпись от
ветственного редактора М. Е. Нольцова, 
подвергшегося необоснованной репрес
сии. Во главе журнала стала безымян
ная <<Редi{Оллегию>. Печатается <<Нро
кодию> по-прежнему большим тиражом 
(275 тыс. экз.), продолжает оставаться 
одним из наиболее любимых массовых 
изданий, одНаi{О лицо его претерпевает 
существенные изменения. 

Сатирическая программа журнала 
этой поры формулируется редакцией в 
заметке <<Несколько слов о схеме>>, 
которая отr<рывала 8-й, специальный 
номер <<Нрокодила>>, являвшийся откли
ком на отчетный доклад Сталина XVIII 
съезду партии. Сатирики призывались 
учиться мастерству у Сталина, находить 
в его выступлениях темы для своих 

БАЖЕНОВ 

АЛЕНСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

(Род. в 1904 г.) 

обличений. Рекомендовалось прежде 
всего <<зло издеватьсЯ>> над внешним 

врагом (здесь же давался целый ряд 
тем) и как бы между прочим <<смеятьсЯ>> 
над некоторыми недостатками, имев

шими еще место в жизни советского 

народа. Стыдливое перечисление этих 
недостатков (бюрократы, лежебоки, не 
желающие пошевелить мозгами, <<узкие 

спецы>>, люди, продолжающие <<дудеть 

в старую дуду>>) сопровождалось заве
рениями в том, что <<Журнал вместе со 

всей страной будет радоваться и весело 
смеяться, глядя на цветение нашей Ро
дины>>. 

СОйФЕРТИС 

ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ 

(Род. в 1911 г.) 

Злая, острая политическая сатира 
на международные темы и <<радост

ный>>, <<Веселый>> смех при обращении 
к темам внутренней жизни страны -



к р к о А и J1 
вот основные принцилы и 

установки, определявrпие 

облик <<Крокодила>> пред
военной поры. Сатира, та
ким образом, целиком пе 
реключалась на междуна

родную тематику, юмор 

утверждал свое монополь

ное право на внутренние 

темы . Тю{ая установка от
разилась и на названии 

постоянных сатирических. 

отделов и рубрик. Ликви
дируется отдел «Вилы в 
бою> и многие другие от
делы и рубрики . Их заме
няют <<Цитаты кстатю>, 
<< Особый отдел», <<Доска 
приназов>>, <<Бумаги на 
подписЬ». Преобладающее 
место заняли острый поли
тический фельетон, пам
флет, карикатура, газетно
документальные факты 
международной жизни, да
вавrпиеся с остроумными 

номментариями. Больrпую 
роль стал играть сатириче

ский фотомонтаж на меж-
дународные темы, пред

ставленный мастером этого жанра Б. Клинчем. Малыми жанрами на те 
же темы заполняются отделы и рубрики <<Нам пиrпут из-за границы>>, 
<<Музей глупостю>, «Дневник Кронодила>>, <<Зарубежный юмор>> и др. 

Заметно повыrпается в эти годы интерес журнала н вопросам литера
туры и искусства. Часто выходят тематические номера, приуроченные к 
юбилейным датам: писателей (Маяковсний, Салтынов-Щедрин, Чехов 
и др.). Появляются рубрИI{И <<Книги на отзыв>>, «Взирая на лица>>, зю;rол
нявrпиеся литературными портретами, пародиями и эпиграммами С. Ва
сильева и других сатириков. 

Преобладающую роль начинают вновь играть профессиональные 
литераторы . Журнал часто печатает стихотворения, прославляющие 
трудовые подвиги со.ветсного народа , его патриотизм, героизм . 

В стихах такого рода особенно часто звучит тема бдительности, боевой 



готовности, роста обороноспособности 
страны и т. п. Героическая тематика 
является едва ли не ведущей начиная с 
сентября 1939 г., когда советский парод 
протянул братскую руну помощи паро
дам Западпой Унраипы и Западной 
Белоруссии . Выездные бригады «1-\роно
дила>>, находивШиеся в частях 1-\распой 
Армии, постоянпо информируют читате
лей о событиях, активно включаются 
в аг.итационпую работу, участвуют во 
фронтовой печати, в выпусне агитпла
катов и т. п. Тан, например, бригада 
<<1-\рокодила >> в составе В. И. Лебедева
Кумача, М. Эделя и др. налаживает в 
это время регулярный выпуСI{ журнала 
<<1-\ронодил на Западной Унраине>>, пе
чатавшегося на двух язьшах. Военная 

- Мой фюрер, на русском фронте 
погибло много генералоо. 

- Черт с ними! Меня сейчас глав
ным образом интересует судьба од
ного ефрейтора. 

Рис. Л. Б р о д а т ы. 
''RP01<0дUлiJ, 1944. 

МИХАЛIЮВ 

СЕРГЕй ВЛАДИМИРОВИЧ 

(Род. в 191 3 Г. 

тематика становится главной в журнале 
в период советено-финской войны. 

С первых дней ВелИI{ОЙ Отечест
венной войны все содержание <<1-\роко
дила» подчинено одной задаче - борьбе 
с немецко-фашистскими захватчинами. 
Журнал изобличает планы фашистсiюй 
армии, призывает н беспощадной борь
бе с врагами, выражает твердую уве
ренность в окончательной победе над 
фашистскими захватчиками. Сатира 
<<Крокодила>> мобилизовала трудящихся 
и воинов Советской Армии на подвиги 
в тылу . и на фронте. Наряду с полити
чесними плана т а ми, <<ОкнамИ>> Т АСС 
сатира <<1-\рокодила» в эти годы стано
вится большой агитационной силой. 

Многие сатирини << КрО!{ОДИЛа>> в 
годы Великой Отечественной войны 



сражаются в рядах Советской 
Армии. Из действующей армии, 
с передовой линии огня шлют 
они в свой журнал острые гнев
ные произведения. За перо и ка
рандаш берутся в эти годы и сати
рики старшего поколения, оста

вавшиеся в тылу и взявшие на 

себя хлопоты по бесперебойному 
выпусну журнала (Д. 3аславсrшй, 
В. Лебедев-Кумач, Д. Бедный,· 
Н. Иванов-Грамен, Н. Кружнов, 
Л. Нинулин, С. Маршаr~, Л. Мит
ницний, М. Пустынин, В. Тоболя
нов и др., художнини Л. Бродаты, 
Ю. Ганф, К. Елисеев, Б. Ефимов, 
А. I-\аневсний, М. Черемных и др.). 

Восемь девок - один я . Куда девки -

Трудности военного времени 
заметно сюiзываются на полигра
фическом оформлении <<Кроноди

Рис. л. в Р 0 д а ты. ла>>, его объеме, тираже, периодич-
туда я. 

. ,,нроходщиJ , 1942. ности. Журнал часто печатался на 
обычной газетной бумаге, иногда с 
одноцветными иллюстрациями. 

Объем его со1~ратился до 8 стр., тираж- до 135-100 тыс. энз. Реданция 
(с апреля 1943 г. имена редантора И членов редколлегии вновь появляются 
на обложr~е журнала: ответственный редантор- Г. Рыклин, члены редiюл
легии- Д. 3аславсний, В. Катаев, Кунрьmиксы) прилагает немало уси
лий н тому, чтобы своевременно готовить номера н печати и вьшуснать 
IЗ свет. Существенным, хотя вполне объяснимым и оправданным недостат
J~ом работы реданции в это время являлась слабая связь с военноровсним 
и рабсельноровсним антивом. Журнал делалея силами уз~ого ноллентива 
сотруднинов, опирался на немногочисленные надры сатиринов, работаю
щих в тылу. Но и эта опора была не всегда прочной, таи нан многие из 
профессиональных цели1юм отдавали себя работе над агитпла

шефсной помощи воиненим частям, гаспита
причины не позволяли реданции устано.вить 

нронодильцами, находившимися на фpoн-
J'Ij~~j!iCT~!~IЩ~oйrV!J:I·~Hы и работавшими в фронтовой и армейсной прессе. 

<<Метним ударом» строился преимущественно 
и армейсних газет. Доr~ументальный материаЛ 

и рубрин, нан <<Короткая очередЬ>>, << Есть о 
Рубрина << С подлинным снверно» заполнялась вы-



держками из писем и пока3аний плен

ных немецких солдат и офицеров. Под 
рубрикой <<От собственного корреспон
дента>> печатались сатирические проп3-

ведения собственных корреспондентов 
журнала из действующей армип (В. Ка
таев, М . Эдель и др . ). Остроумно строи
лась и пользовалась большой популяр
ностью читателей пародийная газета 
«Вралише Брехобахтер>>, регулярно пе
чатавшаяся на страницах журнала. 

Жизнь тыла страны находила отраже
ние в отделах <<Дорогой Кроr{ОДИЛ>> 
(письма читатедей), <<Таланты и поrшон
ниии», <<Однажды ... >> и др . Интересной 
была рубрина <<Из циила портретоn не 
героев нашего временю>, под н оторой 

выступал со стихотворными фельето
нами В. И . Лебедев-Кумач. 

ПАПИНА «ПОБЕДА>> 

ПРОРОНОВ 

БОРИС ИВАНОВИЧ 

(Род. в 1911 г.) 

В военные годы в журнале сотруд
ничали Н . Адуев, С. Алымов, Ю. Арбат, Арго, 
В. Ардаматсиий, В. Ардов, Н . Асеев, А. Безы
менсrшй, Е. Вермонт, С. Васильев, О. Вишня, 
Л. Гашшп, В. Гранов, Е. Долматовсний, 
В. Дыховичный, А. Жаров, М. Зощенко, 
Вл. Иванов, А. Исбах, В. Карбовсная, Б. Ке
жун, С . Кирсанов, Б. Ковынев, А . Колосов, 
О. Колычев, Е. Копылов, Б. Котляров, 
Э. Кротюrй, Н. Лабr{овсний, Л . Лагин, Б . Лас
юш, Л. Ленч, В. Масс, С. МихаШ{ОВ, И. Мол
чанов, С. Нариньнни, А. Недогонов, А. Про
кофьев, А. Раснин, А. Резапкин, И . Рябов , 
Л. Славин, М . Слонимсr{ИЙ, С. Смирнов, 
Ц . Солодарь, А. Твардовский, Б . Тимофеев, 
А. Толстой, И. Утнин, Ю. Фидлер, А. Флит, 
Ю. Чаплыгин, М. Червинсrшй, С. Швецов, 
А. Эриванский, А. Эрлих, А . Яшин и др . 

Закончилась Велиная Отечественная 
Рис. Б. П р о р о н о в а. u П 

«Нро'l'i о ди лп , 1 954. воина . ереход к тематике мирного времени 
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потребовал от редакции <<Кро
кодила » коренной перестрой

ки всей своей работы. Но ее 
не произошло . Журнал сохра
нял сnой прежний «фронто
вой >> вид, делалея рунами все 

того же уюшго круга сотруд

ников , ничего не предприни

мал для привлечения на сnои 

страницы опытных литерато

ров и сатиринов, не беспоко
ился о расширении связей с 

массами. Редакция ( сохра
нялся ее прежний состав) не 
принимала серьезных :мер 

для поднятия идейного и ху

дожественного уровня публи-
I{уемых произведений. 

ОПЫТНЫй ЛЕКТОР 

Ри с . А . f\ а н е в с н о r о. 
(( Rроп:одuдд , 1955. 

В постановлении ЦК партии, опублиноnанном в сентябре 1948 г., 

журнал подвергся справедливой нрипше. Отмечался отрыв редакции от 
жизни, отсутствие необходимой требовательности к идейному и худо

жественному уровню произведений, указывалось на непривленательный 

внешний вид. <«<Н'роко-

АГРЕГАТ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ НУКУРУЗЫ ДИЛ>>,- ГОВОрИЛОСЬ В ре

Рис . Е . В е д е р н и " о в а. 
«ffpo?<oдu.ll>> , 1958. 

ШеНИИ,- nедется совер

шенно неудоnлетворитель

но и не является боевым 

органом сонетекой сатиры 

и юмора>>. Причины Таi{ОГО 
состояния дел в журна:rе 

усматривались в отсутст

вии ноллегиальности, бес

nлановости в работе, в том, 
что делалея он рунами уз

ного нруга штатных работ
ников, что nидные совет

сrпrе писатели и поэты, ра

ботнини центральной и 
местной печати н участию 

не приnлеrшлись и т. п. 

ЦН' ВКП (б) утвердил 
новую редколлешю <<Кро
нодила >> в состаnе Д. Г. Бе-



НА ДОПОТОПНОй ТЕХНИКЕ, 

ИJJИ ТОЧНЫй МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ 

ПРЕМИй 

Рис. А. Б а ж е н о в а . 
<•ffPO"OдUЛil , 1959. 

ПОРТРЕТ ДАРМОЕДА 

Р11с. И. С е м е н о n :1 . 
(fi\po 'КOдU.!lA , 1959. 

ляеnа (ответственный редактор ) , 
С. А. Швецова, С. А. Васильева, 
А . Н. Васильева, Д. И . Заслаn
сного, В. П . 1\атаеnа, Нуr~рынИI{
соn (М. В. Н:уприянов, П. Н. l{рылоn, 
Н. А. Cor\oлon), С. Д. На риньянп, 
Б. И. Пророr\ова, Г . Е. Рьпшина, 
И . А. Рябова. 

Центральный Намитет поставrш 
коiшретные задачи перед <<:Кроко
дилом>>. <<11\урнал,- гоnорилось .в 
постановлении,- должен оружием 

сатиры обличать расхитителей обще
ственной собственности, рвачей, бю
рОI<ратоn, прояnления чванства, угод

ничества, пошлости; своевременно 

отr.;шшаться па злободневные между
народные события, подnергать кри
тике буржуазную нультуру Запада, 
показывать ее идейное ничтожество 

и вырождение>>. 

Центральный Комитет обязал 
редколлегию шире использовать раз

личные жанры сатиры и юмора, зна

r<омить читателей с лучшими мате
риалами, :Напечатанными в местных 
юмористических журналах и журна

лах стран народной демократии, са

тирическими произведениями про

грессивных зарубежных писателей, 
пубшшовать документальные фото
снимки из иностранных газет и жур

налов, снабжая их политически ост
рыми номментариями. Редколлегии 
было предложено привлечь широкий 
круг писателей, поэтов, художников, 
работников центральной и местной 
печати, праr\тиковать обсуждение с 
автореним антивом тематичесних пла

нов журнала и содержания вышед

ших номеров, регулярно проводить 

читательские нонференции на пред
приятиях, в r\олхозах, учебных заведе-



ниях, в воинсюп частях. Для 
привлечения к работе в жур
нале новых кадров сатири

ков редколлегии <<Крокодила >> 
совместно с Союзом совет
ских писателей СССР было 
решено провести в Москве 
в ноябре '1948 г. совеща
ние писателей - сатиринов 

п фельетонистов . Редакции 
«Крокодила>> поручалось так

же провести в декабре 1948 г. 
I;онкурс на лучший юмори

стический рассказ, фельетон 
и карикатуру. Редакция обя
зывалась соr<ратить сроки 

прохождения журнала в про

изводстве, улучшить художе

ственное п полиграфическое 
оформление, увеличить объем, 
создать условия, обеспечи
вающие регулярный выпусн 

журнала 10, 20, 30-го числа 
наждого месяца . 

После постановления 

журнал заметно улучшился. 

Он стал печататься на 

АМЕРИRАНСНИй ПОДАГОН 

БРИТАНСНОМУ ЛЬВУ 

'16 стр., с красочными rшлю- Рис. н у" р ы н и •< с о в . 
страциями, на хорошей бу- ,,ffр оподим , 1958 . 

маге. Резко улучшилось п его 

содержание. Вновь появляются << ВиJiы в бою> , расширяется отдел << Доро

гой Кронодил», возниrшет рубрика <<Крокодил помог>> . Нритическим сиг

налом читателей отводятся отделы и рубрюш << Сообщаем адреса>>, << С под

люпrым сrшерно>>, <<Нат< ни странно, но ... >>, «Фотовитрина Нроrюдила>>, <<И з 
напечатанного>> и др . 

Расширение связей с массами позволило редакции сделать свои нри

тпчесrш:е выступления кош<ретными и действенными. 

· Положительную роль в улучшении работы журнала сыгра.1о совеща-

ние писателей- сатирюшв и фельетонистов , проведеиное по уназанию 

Центрального Номитета партии редколлегией <<Нрокодила» и Соювам 

писателей. После этого совещания в <<Крокодиш> вновь приходят старые 

сатирики, ранее отошедшие от журнала. Новые силы привлек конr<урс 

на лучший юморпстичесюrй расскав , фельетон п r;ариr<атуру. 



111Уl\И ТБОРЧЕСТDА 

Уже третий час ночи , отдохни! 
Хочу еще J'DГо-вибудь привJJечь !{ строго й ответственности, да ниrшк не 

придумаю, кого и 3(1 что . 

Р11с. В. В а с и л ь е в а. 
"ffpo'l<oдu.tt •l, 1 95 2. 



TAt\Ofi БОЛЬШОй, А МЫШЕй ИСПУГАЛСЯ 

Рис. Е. В е n е р н п 1; о в а. 
"RpoxoдuJ!II, 1958. 

В журнале начинают ю.;тивно сотрудничать В. Аленин, С. Ананьин , 
В. Бахнов, Ю. Благов , А. Впхрев, С. Впшневскпй, В . Драгунсrшii, Б. Его
ров , С. Званцев, И. Костюков, Я . Костюн:овский, В. Котов, В. Кун:анов, 
Б. Леонтьев, А. Малин, С. Маршаr.;, А. Нш;олаев, С. Олейюш , Я. Полпщун , 
В. Полш\ов, Б . Привалов , Г. Радов, И. Рябов, Р. Сарцевич, Н. Черепанова, 
С. Шатров, 3. Юрьев, IO. ЯI\овлев и др. Наряду со старыми художншшми-
1-\РОI~одпльцю.ш в 1-нурнале антиnно выступают нарпнатуристы А. Баженов, 
J;' . Валы{, М. Вайсборд, В. Васпльев , Е. Ведершшов, Е. Гуров, В. 1\онова
лов, С. 1\узьмин, Б. Лео, Н. ЛисогорсiПIЙ и др. 

Постановление Центрального Комитета ОТI\рьшало большие перспеi\
тивы перед советсними сатириками. За сатироlr не тольно признавалось 
право на существовапие - на нее возлагалисn большие обязанности. Од
нако веяная снольно-нибудь смелая нритина тех пороi\ОВ , ноторые сопут
ствовали нульту личности Сталпна , сра зу же nетречалась в штыюi , всю~ая 



К о :1 х о :1 н и ц ~: - Хотн в~;у<'ы ,1' 1шс раэны с , но на "У ''УРУЗЕ' nы нее сойдетось. 
Pi i ~ . Н . Рот о в а. 

(t l{ poRoд uл'', 1955. 



попытка сатирической типизации отрица
тельных явлений жизни рассматривалась 
как стремление очернить, опорочить совет

скую действительность . В условиях культа 
личности советская сатира фактически 
была обречена на прозябание, она отстра
нялась or активного воздействия на жизнь, 
лишалась своих основных качеств - сме

лости, принципиальности и остроты в по

стюrовr>е важнейших вопросов обществен
ного развития страны, злободневности и 
боевой непримиримости к коннретным но
сителям зла, лишалась права на художе

ственные обобщения, типизацию. 
21 сентября 1951 г. принимается новое 

постановление - <<0 недостатках журнала 
<<Rронодию> и мерах его улучшению>. 
В этом постановлении вновь о тмечалось, 
что <<Rрокодил >> является малоинтересным 
журналом, ведется на недостаточно высо-

ном идейном и художественном уровне. 

НТО ПОСЛЕДНИй? Я ЗА ВАМИ. 

Рис. В . Д о б ров о л ь с к о г о . 
t<RponoдuлiJ, 1957 . 

<< На страницах журнала <<R'ронодию>,- говорилось в нем,- печатается 
много надуманных, бессодержательных рассказов и стихов, слабых рисун
ков и r>арикатур, не имеющих серьезного общественного значения , допу
снаются ошибки n освещении внутренней жизни страны и международ
ных событий. Нередно в <<Нронодиле>> единичные отрицательные фанты 
выдаются за оfщие недостатни работы государственных, профсоюзных и 
других организапий, что создает у читателей неправильное представление 
о работе этих организаций>>. . 

Центральный Rомитет обратил nнимание редакционной ноллегии па 
то, что она публинует преимущественно рисунки и наринатуры узного 
нруга художниr>ов, произведения ноторых примитивны и однообразны по 
теме, шаблонны по исполнению. <<Журнал,- нонстатируется в постановле
нии,- слабо выполняет задачу борьбы с пережитr\ами напитализма n со
знании советених людей>>. Центральный Намитет партии обязал редколле
гию устранить недостатки и в кратчайший срок добиться повышения идей
J:IОГО и художественного уровня журнала . 

Резкий пР.релом в советстюй сатире noofiщe, в <<R'роЮ)JТиле>> в частности 
происходит после исторических решений ХХ съезда RПСС. Решительное 
осуждение культа личности Сталина и всех его отрицательных порожде
ний rасчистило почву для всестороннего развития т>ритини и самонритики. 

Уже в первые годы после ХХ съезда << R'рокодиш> становится острее , 
боевитее, теснее связанным с читателем. Ведущая роль в расширении и 



упрочении связей с читате

лями вновь отводится отде

лам <<Вилы в бою> и <<Дорогой 
КрокодиЛ>>. Возникают новые 
и расцветают старые рубрики, 
строившиеся исключи тельно 

на Rритических материалах 

читагеJiей (<<Разрешите по
беспоноиты>, <<С подлинным 
сiшерно>> и др.). Появляется 
постоянная рубрика <<Пестрая 
Jiет·описы>, о тражающая впе.:. 

чатления :Кронодила от его 
участившихся поездОI{ по 

стране для разбора жалоб чи
татеJiей . Большой и серьез
ный разтоnор ведется n <<ОТ
нрытых письмах >> к рабогни
нам союзного и республинан
СI{Оrо масштаба, повинным в 
тех ИJIИ иных недостатках. 

Появляются забытые бьшо 
рубрюш - <<Рейд :Крокоди
Jiа >>, << Кронодильская смесы>, 
<<Оrрывни из ненаписанно
ГО>>, <<Из напечатанного» и др. 

Расширяются связи журнаJiа с сатиринами братених республин, стран 
народной демонратии, прогрессивными сатиринами зарубежных стран. 

Много интересного появилось на страницах журнала за последние 
годы. Редноллегия (редаrпором с конца 1958 г. стал М. Г. Семенов) воз
рождает лучшие традиции «Крок·одила>> 20-30-х годов. Неизмеримо воз
растает ДОJIЯ участия читателей в подготовне номеров . Критичесние сиг
наJiы и заметни десятнами печатаются в отделах и рубринах <<Дорогому 
КронодиJiу!>>, <<Слово читателю>, <<Нарочно не придумаешь», <<Отнлини и 
реплиюi>>, <<Просим сообщитЬ>>, <<Из ненапечаташ-rого>>, <<По прямому про
воду», <<Нам сообщают>>, <<Непотребный ширпотреб>>, <<Кроr{одил помог, 
но ... >>, <<Телеграф Кронодила>> и др . Тысячи читателей приняли участие в 
ноннурсах ,«1\ронодила» <<Самый смешной сJiучай>>, на нороткий рассназ, 
на Jiучшую тему дJiя наринатуры. Возрождаются традиционные формы 
связи с массами. Выездные бригады журнала проникают во все области 
страны. Они регулярно информируют читателей о своей борьбе со вскры
тыми недостатнами. На ударных стройках, заводах, фабриках, в совхозах 
и Rолхозах организуются посты <<КрокодиJiа>>, журнаJI берет шефство над 



ними, появляются специальные рубрики <<Peiiд Кроi<одила>>, <<Пост Кро
~-<одила>>, <<"У моих подшефных>> и др. 

<< Крокодиш> ведеr борьбу за экономию государственных средств. Был 
выпущен специальный тематичесний номер <<0 нопеiiне», заведены по
стоянные рубрини <<Моя напилка>>, <<Выставка расточительства>> и др . 

Много nнимания уделяется nопросам быта и морали советених людей 
(отдел <<Быт ишr не быт?») . Тем же проблемам подчинены и некоторые 
другпе рубрюш. Регулярно отражается культурная жизнь (отделы <<Та
данты и поiшонники » , << Листая страницы>>, << Среди муз и граций>>, руб
ршш << Литературные пародию> и др . ). Под рубр1шой << Мои интервью>> и 
<< Мой вернисаж >> читатедь зню<омиiся с творчеством тех или Иных заме
чатедыiых деятелей шпературы и искусства современности. Часто вы
ступают в << Крокодиде>> са тири~-<и из стран соцrхалистичесi<ого лагерн, 
прогрессиnные сатири~-<и капиталистических стран. 

Богата и многогранна меrt\дународнан темапша. Разоблачаются под
а-аrга тед:и войны, по-Iчюнодильсюr остро осмеиваетсн атомный психоз, 
!JСIСr>рьшаетсн подлинное лицо буржуазной :идеодогии, политики, диплома
тпи. Сатирпюi используют разнообразные жанры, начпная с памфлета и 
r ;опчая анендотом. Большой менщународпый резонанс получают карrша
туры . Осщей любовью пользуются сатиричесние миниатюры, печатаю
щиеся под рубринами <<Наш теле
тайП>>, <<Мелной дробью >>, << На шут
JIИвоi'r волне>>, << 1\рокодильсное обо
зрепие >> и т. п. Политичесю~ остро 
пародируется буржуазнан реаrщион
пая пресса в специальных сатириче

сних выпуснах << Мейли Емейш>, <<Во
l{руг света и тьмы>> и т. п. 

<<Кронодиш> по праву занимает 
nочетное место ведущего журнала в 

большой многонациональной семье 
сатирячеених изданий нашей страны. 
Прочными дружесними узами связан 
он со своими зарубежными товари
щами по оружию, делится с ппмп 

своим опытом, регулярно знакомит 

~штателей с образцами мировой са
тиры и юмора. Постоявнан рубрика 
<< Что нового в сатиричесr<ом цехе» 
информирует о новиннах сатириче
СJ<ОЙ литературы и графюш. Массо
выми тиражами издаютсн книжки 

сатиры и юмора из <<Библиотечки 

НА ЧТО РАСССJИТЫВАЮТ ИНЫЕ 

РУНОВОДИТЕЛП ЖИВОТНОВОДЧЕСНИХ 

ХОЗЯйСТВ 

Рис. А. · К а н е в с к о г о. 
I<Rpoxoдu.tt•_. 1960. 



··. ! ., \ 

1 j 

Если они будут таr\ работать, на клубе 
поставим крест. 

<<Крокодила>>>>, альбомы, 
посвященные творчеству 

крупнейших советсrшх ка

ринатуристов, серии сати

ричесних плакатов на раз

ные темы и т. п. 

В настоящее время 
в <<Кронодиле>> наряду 
со старыми мастерами са-

тиры антивно 

молодежь. В 
выступает 

литератур:. 

ном отделе сотрудничают: 

Ю. Алеr.;сеев, А. Аленсин, 
Н . Баженов , М. Виленсюп1:, 
А. Внунов, А. Голуб, Б. Да
нелия, В. Жемчужников, 
Ю. Золотарев, В. Иванов, 
Н. Катков, Р. Киреев, 
Н. :Князев, В. Котов, 
В. Константинов, Т. Кон-

Рис. А . цвет к о в а. стантинов, М. Львов, 
<•Нрокоди.t<>l, 1952· Н. Монахов, Б. Рацер, 

И. Седов, А. Суконцев, 
И. Тарабуюш, В. Титов, И. Шатуновсний и др.; в художественном: Г. Ан
дрианов, М. Битный, Е. Горохов, В. Добровольсний, А. Елисеев, В. Кара
ваев, Г. :Караваева, А. Крылов, Е. Мигунов, К Невлер, Б. Саюшв, Л. Са
мойлов, А. Семенов, М. Скобелев, М. Соколов, В. Стацинсюrй, И. Сычев, 
М. Ушац, Ю. Федоров, Л. Филиппова, А. Цветков, Ю. Черепанов, В. Чи
жиков, Е. Шукаев, Е. Щеглов и др. 

О популярности <<Кроrюдила>> говорит постоянно возрастающий ти
раж. С 1953 г. по настоящее время он вырос с 300 тыс. ЭI\З. до 1700 тыс. 
экз. Редакция ежемесячно получает 6-7 тыс. писем читателей. Острым 
оружием смеха журнал активно воздействует на многомиллионные массы 
читателей, является боевым помощником Коммунистичесной партии в 
воспитании масс. 

' 
* КРОКОДИЛ КОНВОИРА 

Сатирико-юмористичесRая газета. Орган бюро ячейн:и 1-то Моеков
сЕого конвойного полка войсR ГПУ. Издавалась в Москве в 1923 г. (Ист.: 
Муратова, стр. 137.) Вышло 10 номеров. Тираж 150-250 экз. Редю.;тор
Рябов. 



КРОКОДИЛ ЛУГАНСКИй 

Сатирический журнал. Выходил в Лугаиске в 1935 г . в качестве при

ложепил I\ газете << Червопий зализничюо> (<<Красный железнодорожниК>>) 

(орган Луганского политотдела донецких дорог). Печатался на 4 стр ., 

в четыре краски. Готовплел силами сотрудников газеты и рабноровекого 

антива. Сатира носшiа злободневный, ноннретный харантер, хорошо отра

жала состояние дел на железнодорожном транспорте. Много винмания 

уделялось вопросюн воспитания I-<адров. Имелся сатиричесюrй отдел << Со

веты и мысли вслух>> . 

КРОКОДИЛ НА 3АПАДНОй ,УКРАИНЕ 
см. <<Кроiюдил>>, стр . 176. 

* КРОКОДИЛЕНОК 

Юмористичесний журнал. Издавался в Одессе в 1924 г. губRомом 

PI\CM в качестве бесплатного приложевил R газете <<Молодая гвардию>. 

Тираж 12 тыс. ::шз. (Ист.: Муратова, стр. 137.) 

* КРОКОДИЛЪЧИК 

Сатирино-юмористичеснпй журнют . Единственный номер выше.тr в де

набре 1923 г . в Армавире . Издан Бюро сенции работшшов печати. Тираж 

1000 энз . (Ист . : Муратова, стр. 137.) 

КРЫСОДАВ 

Ежемесячный сатирический журнал. Выходил в МосRве в июле

онтябре 1923 г . Печатался на 16 стр . , с нрасочными пллюстрацпямп . Ти

раж 8-16 тыс. энз. Вышло 3 номера. 
Ответственные реданторы - М. Гай и Л . Н сдоля (Гончарешш), 

с М 3- Л. Недоля. Ответственный сет>ретарь литературпой части

И. Терентьев, художественно-технпчестюй частп- Б. Зем етшоn. 

Издавался группой литераторов п худмr\ниноn, входивших n лптера-

. турную группу левого фронта искусства (ЛЕФ). В органпзапии принял 

участие В . В. Маяновсюrй, нanпcaвrnllti для первого номера <<Нрысодаnа>> 

стихотворную рен.т rюну <<Мы», являnшуюея сnоеобразпой програМ!ной жур

нала . С J>рысами разного рода, писал Маю\овсRий, 

Не будь чrресчур ~;ротюп1 -
щеr'и nыгрызут . 

nопыотел n глотки. 



Чтоб на нас 
не лезли, нак на окорок 

висячий, 
для борьбы 
с армией 1\рысячьей 
учрен;;rцн'М 

<<1-\РЫСОДАВ>>. 

Задача журиала в nо
:-)тической форме выра

жается и другим участни

I\ОМ журнала - С. Третья

rщвым, написавшим для. 

первого номера <<Песню 
Крысодава>>. Поэт говорит 
о иреинущей мощи страны, 

о трудовых успехах наро

да, а затем переходит I\ 

<шрысам>>, rщторые нашли 

себе раздолье в подполье и 
точат, грызут все, что им 

подвернется . 

Служба не лаекоnая -
1-\рысодавий пост. 
На солнце вытаекиnа}i 
nрасавцев 3 3 хnост. 
Нрысодаnий оклик: 
Помойку готовьте. 
И... нрысьей намочим 
1-\ровыо когти. 

Нрысодаn! Алло! 
Н'льпш остри! 
Ногти- углом: 
Раз-два-три. 

Сатирпни журнала реЗI\О выступают против nсевозможных <шрыс». 
Больше всего, пожалуй, достается от них канцелярсним <<нрысам>> - бю

]JОRратам, волокитчиJ\ам. Осмеиваются нэпманы, разоблачаются жулю\и, 

спекулянты, нонтрабандисты . Много места отводится сатире на между

народные темы: показывается лицо фашизма и руссной бе.тrоэмиграции, 

их антисоветские происни. 

Пристрастие части сотруднююв к формалистичесr<им трюнам, вычур

ность формы отдельных произведений не способствовали успеху журнала 

в массах. Без поддержни читателей новый орган не мог, естественно, долго 

просуществовать. Третий номер, вышедший с опозданием более чем на 

месяц, оказался последним. 



Среди авторов редакция журнала указывала таких литераторов

сатириков, как Н. Асеев, А. Безыменский, В. Маяковский и др., 

художников - Б. Ефимов, Д. Моор, С. Маклецов и др . Из них толыю 
В. В. Маяковский и С. Маклецов приняли участие в оформлении облож1ш 

первого номера. В дальнейшем и они участия в журнале не прп

нимали. 

В литературном отделе сотрудничали М. Ильин, Л. Недолив, В. Кир

шан, П. Незнамов, Г. Сидоров-Оксю1й, И. Терентьев , С. Третью<ав, Н. Ту

гарин и др. Рисунки исполнялись художниками Л. Генчем, К Гольдштей

RОМ, Г. Гроссом, Б. Земенновым, И. Терентьевым и др. 

* КРЫША ДЫБОМ 

Однодневная юмористичесная газета. Вышла в Моеиве 13 июля 1924 г. 
Орган врачей выпусi<а 1924 года 1-го МГУ. Тираж 700 энз . (Ист.: Мура

това, стр. 137.) 

* КУМБАРА 
(IЮМБА) 

Юмористичесний иллюстрированный журнал, издававшийся агита

ционным отделом Главполитпросвета на грузинском языке . Единственный 

номер вышел в Тбилиси в августе 1921 г. (Ист.: I<Лериодичес~ая печать 

СССР)), стр. 89). 

КУРЬЕР ТЕАТРАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

IОмористичесi<ая однодневная газета. Единственный номер выпущен 

в Витебсi\е 27 ыарта 1919 г. I<омиссией по устройству дпя театральных 

служащих на 2 стр., с иллюстрациями. 
Газета вышла в день бенефиса театральных служащих и преследо

вала ренламвые цели. Призывала зрителей идти в театр, понупать билеты 

и поддержать таюrм образом хорошее начинание. В передовой <<Наш бе 

нефпс>> сравнпваотся положение антеров и театральных служащих в про

шлом и настоящем. 

Вопросов политиrш газета не насалась. В юмористических отде

лах газеты <<На фронтах >>, <<Театральные стружню>, <<Телеграммы>> в ко

мпчесном освещении передаются последние новости нультурной и 

художественпой жизни города, театральные анеiщоты, бытовые кар

тинни и т. п. 

В газете выступили М. Пустынин (Недотьшомна), В. Ярослав

цеn и др. 



ЛАПОТЬ 

Крестьянсюrй сатиричесRий журнал. Выходил 2 раза в месяц в Мо
снве с ноября 1924 г. по январь 1933 г. Имед подзагодовоJ\ <<Веседый и 

ядовитый RрестьянсRий журваю; и девиз <<Да здравствует союз рабочих 

и Rрестьян!>>. Издаваден «Крестьянсной газетой >>, с 1933 г . - Цептрадьпым 

Коми тетом ВКП (б) и <<Крестьянской газетой >>. Печатался на 8-12 стр., 
с цветными иллюстрациями. Тираж первого номера - 25 тыс . э кз. Венаре 

возрастает до 50-60 тыс. эrш. В 1929 г . поднимается до 135 тыс. экз . , 

в 1931 г.- 300 тыс. энз. В посдедние годы снижается до 165-200 тыс. энз. 
Всего вышло 198 номеров . 

Ответственный реl!_актор - Я. А. Яr\овлев, 

- !~ 'tllcl ;)~1::L't>l~ ~~ ~tt."* lfa~'tW, . 

~ ... ~)(. p·•:ot,:. , r:~.t- .il 11: а~~ ~~1 

с номера 18 за 1928 г . 
Г. Е. Рьпшин, в 1933 г.
П. А. Казымов. Заведую
щий редющией - А. П . 
Григорович, с .N'2 25 за 
1927 г.- А. Г . Архангель

сrшй. 
Начал выходить на!\ 

прпложение I\ <<Крестьян
сной газете>> и был рас
считан на нрестьянсного 

читателя. Воr.;ру г редю<
ции объединилась группа 

известных сатириr<ов 20-х 
годо в: М. Андриевсная , 
А. Архангеш,с юrй, А. Гри

горович , Д. Долев, М. Зо
щент\о, С. Карташев, 

М. Козырев, В. Лебедев
Н:у11rач , Л. Саянст.;ий, 

В. Шипшов и др . Н: антив
ному сотрудничеству были 
при влечены художники 

Б . Антоновсrптli, Л. Бра
даты, Ю. Ганф, И. Дуба
сов, Н:. Елисее в. Ю. Ку
прияпов , И. Малютин, 

Д. Моор, А. Рада 1щв, 
Н. Радлов, К Ротов, 
М. Черемных и др. Этому 
талантливому коллентиву 

удалось создать ярюrй и 



своеобразный журнал, быстро полюбив

шийся широr>им крестьянским массам . 

В <<Лапте>> удачно использовались 
традиции устного народного творчества, 

лубr\а. Разговор с читателем велся на 

сочном, образном народном языке. Ши

роко примепялись раен, притча, сrш

зочr<а, пословицы и поговорн:и, частуш

на. Героем этих произведений являлся 

современный крестьянин- СТ<Jронник 

Советеной власти и рачительный хо

зяин. Показывался он на фоне острой 

нритини нулачества, поповщины, бю

рократизма, волониты и т . п. Осмеива

лась частнособственническая психоло

гия, грубость и некультурность, ре

лигиозные предрассудr<и и суеверин . 

Доставалось хулиганам и пьяницам, ло

дырям и разгильдяям, нринунам, нулац

ним подпевалам, головотяпам и пере

гиfщинам, nартийным уrшонпстам раз

ных мастей. 
<<ЛапотЬ>> устанавливает прочные 

АРХАНГЕЛЬСI-\Ий 
AЛEI-\CAHll Р ГРИГОРЬЕВИЧ 

(1 889-1938 ) 

связи с селькоровеним антивом, уделяет много внимания его учебе и вос

шпаиию . На селы<оровсних материалах стронтся сатирические отделы 

«Лаптем по шее >> , <<В ЛаnотЬ>>, <<Страничrш читателю>, многочисленные 

рубрюш . В дальнейшем эти отделы расширяются и видоизменяются, по

являются новые: << Сор из избы>>, <<И еще нланяемсю> и др., где печа гались 

заметюr, сценюr, r<ритичесюrе сигналы и даже рпсунюr сельноров. Редан

ция всячесrш поощряла антивность своих читателей, обр ащалась н ннм с 

призывами: 

Эй, рсбнта , будет ттаr<ать: 
Если где заве.1сн плут -
ПрисыJJа йте прямо n <<Лапоты>, 
Та .\! с~1у нридет 1\::\Пут ! .. 

Острая и nрииt~rnиальная критика конкретных недостатков в повсе

дневной жизни нрестьянства, nростота и доходчивость матерналов, метное 

сло во и острая шутна - все это делает <<ЛапотЬ>> одним пз папбоJrее по

пулярных изданий , рассчитанных на нрестьянст<ого читателя . Стреми

тельный рост тиража, масса последователей, появившихся у <<Лаптю> 

на перпферии (см. сатирические журналы <<Б орошrй зуб>>, << Н'асимовсний 

лапотЬ>>, <<Н'очедыю>, << Обутою> и др.),- свидетельство большой популяр-



ности и влияния журнала на массы. Способствовала этому и <<Веселая 
библиотечка <<Лаптю»>, начавшая издаваться в мае 1925 г . В небольших 
книжечт<ах, выходивших 2 раза в месяц, печатались лучшие сатиричесние 
и юмористичесние произведения Демьяна Бедного, В. Лебедева-Кумача, 
А. Архангельсного, В. Шишкова, А . Григоровича и др. 

:К 1927 г . идейный уровень журнала нестшльно снижается. В поста
новлении отдела печати Ц:К В:КП (б), принятом в апреле 1927 г . , от
мечалось, что <<Лапоть» лучше, чем другие издания, выполняет задачи, 
которые стояли перед сатирино-юмористичесl\ими журналами . Одна1щ 
-там же уназывалось, что <<ЛапотЬ>> еще слабо отражает жизнь и быт 
современной деревни. Недостаттшм являлось то, что <<Лапоть >>, ориентиро
вавшийся вначале на нрестьянина-передовина, стал поворачивать преиму
ществешю в сторону деревененой интеллигенции, служащих. 

После постановления Центрального :Комитета редющия <<Лаптю> 
учла недостатки, основательно перестроила свою работу . Большую роль 
в этой перестройке сыграл А. Г. Архангельстшй, возглавивший редатщию . 

·журнал снова взял четкую ориентацию на передовые слои крестьянства, 
на деревенский актив. Ведущими его темами становятся: темы смычни 
города и деревни, борьба с I<улачеством, с мелнособственпической психо
логией нрестьянства. <<Лапоты> юпивно вмешивается в процесс социали
стичесной перестройки деревни. В годы массовой коштеr< rивизации сель
сиого хозяйства он агитирует за новый путь развития советстюй деревни, 
разоблачает и обличает оп<рытых и скрытых врагов нолхозного строя, ре
шительно выступает против перегибщиков, врагов трудового нрестьяпства, 
тор11шзивших тюллентивизацию советеной деревни. Уже в э ту пору, а осо
бенно после завершения ноллентивизации, одной из ведущих тем <<Лаптю> 
становится тема борьбы с расхитителями I<олхозной собственности, рва
чами , жулит<ами, лодырями и тунеядцами. 

Высот<ую оценку <<Лаптю>> дал А. М. Горьюгй. В привететвин <<Rре
-стьянсной газете» в связи с десятилетием ее существования он писал: <<Ее 
<<Лапоты> весьма умело бил нуланов, лентяев, жушшов >>. 

Вищюе место занимала тема борьбы за I'улыурную революцию в де
ревне. Осмеивая н~::достатки деревенст<ого быта, суеверия, религиозные 
предрассудюr, индивидуализм, журнал постоянно потшзывал то новое, что 

повседневно вторгалось в жизнь и утверждалось в нолхозной деревне, по
рою в ожесточенной борьбе с отживающим свой вен. В начале 30-х годов 
большую роль играет героичест<ая тематика: прославленпе передавинов 
с.ельсногЬ хозяйства, утверждение принципов ноллентив:изма, норм со
циалистичесного общежития, морали, нерушимости братст<ого союза 
рабочих и нрестьян, дружбы пародов и т. п . В журнале широтю освеща
лись успехи советенога народа в соuиалистичесном строительстве , важней
шие события международной жизни, внешнеr1 политини Советенога госу
дарства . 



ЗАПАДНОЕ НРЕСТЬЯНСТВО ПРОСЫПАЕТСЯ 

Рис. А. Р а д а " о в а. 
frЛanorъ», 1925. 



В начале 30-х годов авторский коллектив значительно обновляется. 
Приходит много новых сотруднинов, ак пшнее начинают высгупать 

известные писатели и сатирики, шире привлекается талантливая моло

дежь. Часто печатаются П. Замойский, С. Подъячев и другие писатели. 

А1пивно выступает с сатиричесюrми произведениями М. Исаковс1шй. 

Вновь, I\ai\ и в первые годы, ведущим сотруднинам журнала становится 
селы<ор, широ1ю пракпшуются рейды по районам страны. 

l\jeoмe упомянутых литераторов в << Лапте >> в разное время сотрудни

чали М. АпдJееев , И. Басов, С. Бейнарович, С. Васильчышо, Я. Гольден

берг, Л. Гумилевский, И. Гуревич, Л. Зплов, Н . l\арпов, К l\лягпп, 

А. 1\речетов-Волжсiшй, В. Н'унин, Б. Левин, Е. Лесной, И. Ломюшн, 

М. Мазапов, И. Майоров, К Милль-Полярный, Л. Митнищшй, С. Огур

цов, И. Оr<стон, Я. Оr<унев, В. Павлов, М. Пустынин, А. Резапюш, А. Сто

врацюrй, В. Сысоев, П. Черненно, Н. Шебуев и др. Принимали участие 

художтrиi\И Л. Барfiарин, Б. Виргат-тсюrй, Н. Гатилов , В. Гин, Я. Завьялов, 

И. l\алюшн, Н. l\упреянов, А. Малеинов, Д. Мельпинов, Ф. Салтьшов, 

В. Сутеев, Ю. Узбянов, Б. Хомзе, Д. Циновсrшй, Г. Эфрос и др. 

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ 

Сатиричесний листон. Выходил на станции Чпн, Томстюй железной 

дороги, 3ападно-Сибирсного нрая, в 1935 г. в r<ачестве приложения н га

зете << Громовец>> (пр г ан политотдела Громовс1юго зерносовхоза). П редна

зпачался для расiшейi<И в полевых станах, ссыпных пу1-штах и других ме

стах п печатался на одной стороне листка . Без иллюстраций. Тираж -
500 энз. Вышло 2 номера. 

В листне бичевались лодыри, очRовтиратели, симулянты, саботаж

ниюr, тормозившие ход уборочных работ и хлебосдачу. Разоблачались 

жульничесюrе махинаuии отдельных работню-;ов зерносовхоза и элеватора. 

Вмес -г е с тем поназывались успехи передовинов. 

Основная часть заметоr\ и сценоi\ писалась в форме раешника. Под

писывались материалы псевдонимами. 

*ЛИЛИПУТ 

IОмористичесiшй журнал . Издан в l\азапи 2 июля 1922 г. ню\ энстрен
ный выпусr< журнала << 1-\расные стрелы>>. Тпраж 1000 экз. (Ист. : Мура

това, стр. 142.) 

ЛИСТОК ЖУРНАЛА <<ФРОНТОВОй ЮМОР>>
см . <<Фронтовой юмор>>, стр. 316. 



* ЛИТЕРАТУРНО-ЮМОРИСТИЧЕСНИй ЖУРНАЛ 

Еженедельное приложевне к газете <<СветоЧ>>. Издавался в Пскове 

в 1921-1922 гг. уездным комитетом РКП(б) вместо журнала <<Новости 

искусства, т-тауки и литературы>>. Вышло 8 номеров в 1921 году и 2 но
мера- в 1922 году. Тираж 500 экз. (Ист.: <<:Книжн. летоп.>>, 1922, М 18) 

МАШРАБ 

Литературный, общественный и политический иллюстри•рованный 

юмористичесний журнал. 

Выходил на узбеr<СI\ОМ языке в Самарканде каr< двухпедельник в 

1924-1927 гг. в начестве приложения к газете <<3еравшаш>. Печатался 

на 8 стр., с красочными иллюстрациями. Тираж - 2500-4 тыс. энз. Вы
шло 58 номеров. 

Журнал назван по имени велиного узбенсного поэта и сатирика Маш

раба ( 1657-1711), прославившегося в народе в начестве бесстрашного 

обличителя феодальных правителей, мулл и ишанов. 

Всесторонне отражал жизнь и быт узбенсного народа. Разоблачал бю

ронратов, рвачей, болтунов, осмеивал плохих хозяйствонюшов, боролся 

с религиозными предрассудr<ами, варварсними ·обычаями и обрядами. Ча

сто выступал в защиту равноправия женщин, ратовал за их раскрепо

щение, за вовлечение в хозяйственную, общественную и нультурную 

деятельность. 

Часто обращался I< теме смычни города и деревни. Резно I<ри

тиновал отдельных работников за плохую помощь нишланам, за не

достатr<и в нультурно-просветителытой работе, особенно среди моло

дежи . Разоблачал всеRозможных хозяйчинов - предпринимателей и тор

гашей, энсплуатирующих молодежь, играющих на отсталости и бескуль

турье населения. Из номера в номер осмеивал пьяниц, бездельнинов, 
драчунов. 

Видное место занимала сатира па международные темы (нолониаль

ная нолитина империалистичесних стран, национально-освободительное 

движение стран Воетона). 
Наряду с нритиной находили отражение темы ноной жизни: простой 

дехнанин в правительстве республини, успехи социалистичесной промыш

ленности, торговли, рост нультуры и проевещевил и т. п. 

В отделе <<Путевые впечатления Машраба>> ПРчатались сатиричесние 

заметrш о положении дел в уездах и нишланах. Широко использовались 

рабсельноровсние замет:ки. 

В журнале сотруднича.пи поэты и писатели С. Абдулла, С. Айни, Гай

рати, Г. Гулям , Х. Хамза (Ниязи) и др. 



МЕДВЕДЬ 

Двухнедельный ИJrлюстрироnанный юмористичесний журнал. Выхо
дил n Ишиме, УральСI\ОЙ области, в 1925-1927 гг. нак издание газеты 
<< Серп и молот>>. Печатался на 8 стр., с цветными иллюстрациями. Ти· 
раж - 1200-3 тыс . эRз. 

Отве тственный редантор- Т. I-\орушин, с N~ 2 -В. М. Труханоnсний. 
Сатиричесн:ая программа выражена n наринатуре и подписи н ней, 

помещенных на облmю<е первого , новогоднего номера. I-\ар1шатура изоб
ражала медведя и разбегаnшихся от него людишеi\ . Подпись гласила: <<Из 
дремучих сибирских Jiecoв, вооружившись nилами, вышел нрасный <<Мед
веды> и повел борьбу с бюронратизмом, взяточничеством, религиозным 
дурманом и nсемп темными силами>>. О задачах журнала говорилось и n 
отдеJrе <<Подарки Медведю>>, оп\рыnаnшем первый номер. Среди <<подар-
1\ ОВ>> ножнины, <<урезывающие прогулы, нанладные расходы, темноту и 

невежестnо>>, бпч << для подхлестьшания халатностн, разгильдяйства, неве
жества, леню> и т. п. 

Ориентировался на крестьянского читателя и строился во многом по 
типу ~юсновсного <<Лаптю> (см. стр. 216), шефствующего над <<Мед
ведем·». 

Оппрался на селыюровсюrй юпив, призыnал его чаще писать n жур
нал, чтобы он был <<интересным , злым, ядовитым, бичевал все злое, нехо
рошее>>. <<Присыла:й толыщ строгие , проnереиные факты>>,- предупреждал 
он сельноров и рабнор•ов. 

Разнообразие темю'ИI\И хорошо видно из многочисленных сатири
ческих отделов и рубрик, заполняnшихся, нан правило, рабселы\ороn
сr<ими заметнами и сигналами, прокомментированными редакцией: «На 
приеме у Мишню>, «Наблюдения старика Никиты>>, <<Мишrшно радио>>, 
<<Паrrоптю<ум Мишюi>>, <<Из записной книжки Медведю>, <<Изобрета
тели у МишкИ>>, <<Беседы Мишиного деда>>, <<Вилы в бою>, <<Мишино 
решет·О>>, <<Медвежьи частушню>, <<Мишrш музей>>, <<Новый быт>>, ·<< Но
lJЫЙ сонник», <<Метлой по шее>>, <<Мишина шпилы<а>>, <<П~ттешествия 
Еремею>, <<Мишин лечебнию>, «Мишин официальный отдеш>, <<Миша путе
шествует за границей>>, <<Пером за нос>>, <<Иностранный юмор», <<Почтовый 
ЯЩИЮ> И Др. 

И с пользуются многообразные средства сатиры и юмора. Особо вид
ное место занимал раек 

В лит(;)ратурном отделе журнала сотрудничали М. Андреев, М. Анд
риевсная (Маран ), Ф. Благов , В . Ветров, А. Воронов, Е. l'Тнанов, 
I-\. I-\анин, Т. I-\орушин, Л. Лебедев, Б. Левин, В. Рубин, Г. Тамар
нин и др. Рисунют исполнялись художнинами А. Парницким и И. Чаш
никовым. Отдельные каринатуры принадлежат I-\. Елисееву и И. Ма
лютину. 



В 1925 г. вышло 24 номера. В апреле 1926 г. начинаются перебои в 
выпуске номеров. В это время редакция расширяет отделы международ
ного юмора и сатиры, чаще использует перепечатки из столичных изда

ний, чтобы восполнить недостаток материалов. В июле 1926 г. на номере 
10 издание прекратилось. 

МЕДВЕДЬ 

Еженедельный литературно-сатирический журнал. Выходил в Улья
новске с января по апрель 1925 г. в качестве приложения I\ газете <<Про
летарский путЫ> . Печатался на 8 стр., с красочными пллюстраци,ями. Ти
ра;-н- 1500-2 тыс . экз. Вышло 8 номеров. 

о ~ветсrвенный редактор- А. Рыти:ков, с .N'~ 6- Ив. Булатов. 
Сообщая о выходе «Мед

ведю>, реданция писала: 

От зверюги сволочь прячется. 

Зверь рычит: <<Отъемся вскоре я!» 
(И глаза блестят, как вишенки.) 
Эй, рабi<ория, селы;ория, 
Выходи на помощь Мишеньке!!! 

Используя рабселькоров
сюrе заметки, журнал биче
вал бюрократов-волоl\итчи
ков, торгашей-нэпманов, де

.ляг-хозяйственнинов, омеща

нившихся и разложившихся 

ответственных работнинов, 
головотяnов, жуликов. Пре
обладала городсная тематюш. 
Иногда отражалась жизнь 
села: происни нулачества, 

унрепление связи города с 

деревней, недос r атr>и в но

операции, темные стороны 

крестьяненаго быта и т. п. 
Значительное место за

нИмала сатира па междуна

родные темы: власть напи

тала и рабочий нласс, импе
риалистичесная политика,со

циал-предатели, белоэмигра
ция. 



Имелнсь постоянные сатирические отделы и рубрики: <<Медведю в 

объятья», <<Медвеif\ья юридичесr<ая помощы;, <<Медведю на закуску», <<Без 

комментариев >> , <<Новости науки и техню\Ю>, <<Газетные гримасы>>, <<Мед- · 

ведь в мире науr\и и технИIШ», << ДневнИI\ происшествий>>, << Наш словарю>:», 

<< Рабочий юмор >>, <<Дружесние шаржю>, << Гримасы быта>>, <<Справочный 

отдеш> , <<Объявлению; и др . Ч ерез все номера проходит образ сатириче

сr<ого нарицательного героя Памфила Головотяш\ина . 

В литературном отделе сотруднпчалп А . Александров , П . Бунанов, 

М. Волосов, Н. Гладилин, А. Нинитин , П. Рогозинсl\иЙ, А. Чистю\ов и др . 

Рисупни исполнялись П. Бунаr<овым (Барс, Дядя Петр), П . Добрыниным, 

В . Кудряшовым и др. 

* МЕЖДУНАРОДНЫй САТИРИКО-ЮМОРИСТИЧЕСКИй ЖУРНАЛ 

Выходил во Владивоетоне в ноябре - деr>абре 1922 г. в период вос

становления Дальневосточной республини и Советеной власти во Влади


востоне . (Ист. : Матвеев, стр . 63.) 

МЕТЛА 

Еженедельный журнал сатиры и Юll-ropa. Выходил n Астрахани с ав

густа 1922 г. по март 1923 г. Издавался Астраханским губернсrшм нами

тетом помощи нрасноармейцам. Печатался на 12 стр . , в 1\расочной об

ложне и с одноцветными иллюстрациями n теr>сте. Вышло 8 номеров . Ре

дантор - Гавриил Заволоженский. 

Вынусналея группой астраханских журналистов. В сатиричесr<их и 

юмористичесних жанрах отражал наиболее харантерные явления обще

ственной и нультурной жизни города, губернии, страны. 

Обстреливал нэпманов, спекулянтов, взяточнинов, самогонщиrщв, 

сплетников и т. п. Часто затрагивал неурядицы литературной и театра
ль

ной жизни . Наряду с острыми сатирячееними обличениями вездаровых 

явлений общественной и литературной жизни печатал юмористичес
ние 

прои<~ведения о мелочах быта, разnленательные анендоты, сцеюш, ш
утни. 

В сатиричесних произведениях на международные темы отражались 

события, связанные с ростом энономичесного I\ризиса в Европе и но
вым 

наступленИем напитала на права трудящихся . Осмеивались претенденты 

на монархическую власть в России . Поназывалась жизнь белоэмиграции 

с ее лютой злобой против Советеной России. 

Имелись постоянные отделы и рубрини: <<Мелочи жизпи», <<Хронина >> , 

<<Театральная жизнь Астрахани», <<В мелнобуржуазном море>>, <<Театр», 

<<Спорт>>, <<Радиотелеграммы Метлы>>, <<Почтовый ящию> и др. 



В литературном отделе принимали участие Антон Болотный, С. Ве
сеньев, В. Дальний, С . Лазареюю, И. Лебедев, А. Яковлев и др. Журнал 
врактиновал перепечатку из центральных сатиричесrшх и юмористических 
изданий (произведения Д . Бедного, В. Воинова, Р . Волженина (В. Ненра
сова), В . Лебедева-Кумача, О. Л . д ' Ора и др.). Рисунки и карю,атуры не 
подписаны . 

МЕТЛА 

Двухнедельный журнал сатиры и юмора . Издавался в Саратове в 
апреле- июне 1923 г. газетой <<Саратовские известию>. Печатался на 
12-14 стр., с одноцветными иллюстрациями. Тираж- 3 тыс. экз . Вышло 
6 номеров . Редактор - Леонтий Котомка. 

Программа изложена в «Манифесте ПКС (б) », т. е . Партии Красного 
Смеха (беспощадного) (.М 1). Редакция обещала смеяться <<Над всеми 
и всем : от глупых умников до умных дуранов, от самогонщина до бога, от 
I-\амышинской улицы до Нью-йорка >> . В <<Манифесте >> подчеркивается 
боевая, пролетарская направленность журнала: <<Мы- не сатириконцы, 
rши смеялись <<без руля и без ветрил », как флюгер по течению ветра. Наш 
смех онрашен в определенный цвет: нрасный, животрепещущий цвет се
годняшнего дню> . Реданция хорошо выполняла свои обязательства. Та
Jiантливый ноллентиn сотруднинов наладил регулярный выпусн журнала, 
отличавшегося политичесrш острым, злободневным, по-партийному целе
направленным содержанием, большим журналистеним мастерством. Основ
r-rым объентом сатиры являлись недостатни общественной, хозяйственной 
и культурной жизни города и области. Разнообразно представлена сатира 
на международные темы . 

Осмеивал рвачей и разгильдяев, нытиков и фарисеев, донтринеров, 
верхоглядов, бюронратов, назнонрадов и взяточников, оrшпавшихся в хо
зяйственных и советених учреждениях. 

Имелись постоянные сатирические отделы и рубрюш: <<Под девятое 
ребро>>, <<Колыбельные песню>, <<Интервью >>, << Известия << Метлы >>>>, <<Гри
масы дня» и др. Здесь печатались сатиричесrше и юмористичесние произ
ведения различных жанров. 

В литературном отделе принимали участие В. Бабушнин, Г. Гусев, 
П. Косоротов , Л. Нотомна (В. Зеленений), И. Михайловский и др. Ри
суrши и наринатуры исполнялись художнин:ом П. Дундуrюм . 

* МИКРОСНОЛ 
Сатиричесний журнал. Выходил в Ново-Николаевст>е (ныне Новоси 

бирсн) в 1922 г. (Ист.: <(Сиб. сов. ЭIЩU"f>Л . )), т. I , стр. 973.) 



:МОЛЛА НАСРЕДДИН 

Aзepбa:lrщr;aнcюr:lr сатирический журнал. Выходил с 4 апр еля '1906 г. 

в Тбилпси, n 1922-1931 гг.- n Баку на азербаiiджанс 1юм язы1>е. Оргаюr

затором , идеiiным руi,;овоД!пелем и бессменным редаюором был азербаii

джансiшй писатель и общественный деятель Дж. Мамеднулизаде. 

ЖурнаJt воз шшает IЗ годы п е рuой р усской pet:IOJI IO ЦШI п од н епосред

стnенным идейным влпянием большеnнетеной печати Зю.;авназья и ст ано

вится глашатаем революционпо-демоl\ратичесюrх идей в азербайджа11ской 

лптературе и журнал:испше. На его страницах малоизвестный га зетны й 

работнпн: Мамедr\улпзаде стал замечательным редантором, вьщающпмся 

писателем, страстным публицистом, а втором многочисленных фельето нов, 

статей, рассназоn и пьес. Аr.;тивнеi'Iшую роль в журнале играл п а щ1ональ

ный революционный поэт-сатириr\ А. Сабир- творец подлинно народной 

азербайджанс1\ОЙ сатиры, его последователи А. Назми, Гамгюсар (А. Над

жафов), М. Ордубады, А. Ахвердов и др . Иллюстрировался журнал ши

роко известными в Заr\аВJ\азье художнинами О . Шмерлингом и К. Ротте

ром. Здесь сформировался талант основоположниr<а аз ербайджаненой 

советеной графики А. Азим-заде . 

<<Молла НасреддiШ >> остро реагировал на важнейшие общественно

политические события времени. С революционно-демократичесtшх пози

ций вел борьбу против существующего строя, за демократичес rше права 

и свободы, nротив гнета nомещиков и капиталистов , выстуnал с поддерж

ной революционно-освободительного движения народов Бостона, бороn

шпхся с иравсrшй и турецной деспотией, западноевропеiiсюrм и а:мери

нансним империашrзмом. Бичевал ноптрревошоционные идеи азербай

джа нених буржуазных паrщон аJrистов, боролся против nансла визма п 

пантюрюrзма, осмепвал невежестnо и религиозный фанати<Jм, феодальные 

нравы и т. п. В годы первой мироnой войны показывал захватни•т есюrе 

цели имnериалистов , вскрывал бедствия и ужасы, ноторые несла народу 

война, разоблачал махинании буржуазии и столпов городстщй думы. Вы

смеиналась в журнале алчность местной буржуазии , ее религиозное хан

жество, страх перед сиJrьпыми, чванство по отношению I\ слабым, жад

ность , невежество , бескультурье и т. п. 

После Велииой 01\тябрьской социалистпчест<ой революции сатирини 

молланасреддит-rовсЕой шr<олы ю<тивно участвовали в борьбе за стан овле

ние и оно~rчательн ое утnерЖдение советской nластп в Азерба iiдrЕане . Пп

сали револютшонпо-агпта тщонные пьесы для <<Сатирагиттеатр а>>, сотруд

ничалп в советсюrх пздания х, в << Отшах >> РОСТА . В 1922 г . благодаря их 

усилпя .м << Молла Насреддиш> возрождается, па се!т раз в Баr<у. 

Острпе своей сатпры журнал наnравля ет nротпв внутренних врагов 

азербайджанст<ого народа: н эпманов , саботаж:нrшов , нуланов, спенулнн

тов , а таюне бюроr.;ратоn , расхитптелей государственной собственности, 



буржуазных националистов, носителей 
феодально-буржуазных пережптков, 
протпв нонсерватпзма, косности, обыва
тельщины, религиозного фанатизма 
и т. п. Сатиринн вскрьшают реанцuон
ную сущность ислама, борются с суеве 
риями, религиозными предрассуднами 

и реакционными обрядами, с беспра
вием rненщин и т. п. Разоблачая поJJИ
тику натравливания и нациопальной 
розни, харюперную для царизма, жур

нал призывает н братскому сотрудниче
ству азербайджанского народа с рус
сюrм и другими народами . 

:Каr< и прежде, много внимания уде· 
ляется nопросам международной поли
тини. Разоблачается агрессивная поли
тика западноевропейских государств, 
осмеиваются предатели азербайджан
ского народа- мусаватисты. Часто пи
шется о положении трудящихся масс в 

И рансiюм Азербайджане, о их борьбе 
за независимость. f:I{урнал постоянно 
информпрует читателей о важнейших 

ДЖАЛПЛ :\ IАЫЕДЮ'ЛII3АДЕ 
(lVIOЛЛA НАСРЕДДИН) 

( 1869-1932) 

событпях в Иране, Индии, Китае и других стран Азпп, Средпе t' о п Слюн
него Бостона. 

:Журнал составпл эпоху в петарии разnития азербаiiджапсЕой n ечати , 
литературы, общественной мысли, оназал большое влияние на трудящпеся 
массы Азербайджана. Получил широкое распространение в странах Ближ
него и Среднего Бостона. 

В соnетсrнr:П период наряду со старымп авторами сотрудничали С. Гу
сейн, Д. Дшабарлы, С. Рахман, Т. Шахбази и др. 

<<МОЛОДНЯК>> ЮМОРИСТИЧЕСКИй 

Литературно-юмористический журнал. 
Под таrпrм названием вышел nятый номер воронежсЕого а\урнала 

<< Молодняю> -двухн едельного художественно-литературного и научного 
nрилm~>еnия н газете <<Молодой r'оммунар >> . (Выходшr с 26 января по 
20 апреля 1929 г., выпущено 6 номеров.) 

В самоы журнаJrе <<Молоднято> имелпсь постпянные сатпрrшо
юмористичссr<ие отделы <<Литературные ухабы>> п <<В есел ая страница>>, 



посвященные преимущественно nопросам литературы. Силами несколь
ких сотрудников этих отделов и был подготовлен специальный юмористи
чесiшй номер журнала . 

В реданционной заметне <<В чем дело?>> говорило~;ь, что в потоке 
литературного творчества, охватившего массы молодежи, есть и дряп

непьние ручейки, несущие n себе халтуру, плагиат, пошлость и т. л. 
<<Вот желанием нриrшуть о <<дрянненьних ручеЙI>ах>> и ударить по ним 
и объясняется вьшусн специального юмористичесного номера <<Моло~
няна»>>. 

Номер посвящен вопросам литературного творчества. Осмеиваются 
молодые поэты, не желающие учиться у нлассиJ<ОВ, возомнившие себя 
сложившимиен писателями, а на деле являвшиеся недоучками; бичуются 
литературные <<огрызню> - плагиаторы, халтурщини, гонорарщиi\И, Tai\ 

называемые <<есенинцы >> и т . п. Немало остроумных пародий на местных 
литераторов, хорошо исполненных наринатур. 

Вьшусн имел отделы и рубрюш <<Мысли Фенлы Занозы>>, <<Нривое 
зернало>>, <<Но-но, без ОСI>орблений», <<Тары-бары», <<Литературный сло
варЬ», <<Литературная хронина>>, <<Серьезный угош>. 

Литературные произведения и рисупни подлисывались псевдонимами. 

москит 

Степная сатиричесJ<ая газета нлуба имени Урицного . Выходила в 
Ленинграде в 1924 году. Печаталась типографеним способом на одной по
лосе и предназначалась для раснлейни. Тираж - 50 экз. Вышло 7 номеров. 

Ответственный редантор - В. Масленниi<ов; в редноллегию входили 
М. Юсупов и А. Соi<олов. 

Первый номер вышел н 1 мая 1924 г. В программнам заявлении ре
данция сообщала о своих преимущественно нритических, сатирических 
целях. << Южный номар попал на север I< своим друзьям пролетариям для 
совместной творчесной работы>>. Он, обещала реданция, «впредь будет 
жалить всех», нто заслуживает этого. 

Тематина сатиричес1шх выступлений определялась нругом тех вопро
сов, ноторые постоянно решал немногочисленный Iиллентив работников 
I<луба, а таюне Iшубныii антив : иружни самодеятельности, радио, технини, 
работа нультномиссии и т. п. Первый номер, подготовленный членами ред
коллегии, получился интересным и острым. Во втором номере, вышедшем 
15 мая, реданция обещала выпусrшть газету 2 раза в меспц, однано обе
щания не выполнила. Без участия работнитюв rшуба, рабноров газета 
быстро побленла, потеряла остроту и на седьмо :м номере, вышедшем в 
нонце денабря, преr<ратила существование. 



МОУКАРИ 
(МОЛОТ) 

Сатирический журнал . 
Выходил в Ленингnя JН' n 
1931-1932 гг. на финском 
языке с подзаголоююм <<Фин
ский журнал». 

ПечатаJiся на 8-10 стр., 
с одноцветными илшостра

циями. Тираж rюлебался от 
5 тыс. до 6400 экз. Пробный, 
ненумероnанный номер жур
нала вышел в декабре 1931 г. 
В 1932 г. вышло 6 номеров. 

Отражал жизнь и быт 
карело-финского населения 
северо-запада страны. В са
тирическом и юмористиче

ском освещении показывал 

труд крестьян, лесозаготови

телей и лесорубов, рабочих 
заводов и фабрик. Выемеи
nал бюрократизм, волокиту, 
бесхозяйственность, голово
тяпство, пьянстnо, лодырни

чество и т. п. Беспощадно би
чевал оппортунистов. 

1932 

М ,О U Н 11 R 1 

Значительное место отводил он показу жизни финсi{ОГО народа за 
рубежом, в шюцкоровской Финляндии: бесправия масс и репрессий про
тив рабочих и лучших представителей финского народа , засилья воен-
щины и т. д. 

МУЛЛО МУШФИКИ 

Сатирино-юмористический журнал. Выходил в Самарнавде в 1926-
1929 гг. на тадЖИI{СНОМ язьше в качестве приложения I{ газете <<Овози 
тоджию> ( << Голос таджина>> ). Печатался на 8 стр., с одноцветными иллю
страцинми, в нрасочной обложне. Тираж нолебался от 2 до 4 тыс. энз . 

Мулло Муmфию1- главный гepoi"r цикла народных сатиричесних 
рассказов (латифа). Прототипом его был поэт второй половины XVI в ., 
носивший это имя. /Нурнал обличал бюроRратов, волонитчинов, го
ловотяпов, негодных хозяйственников, плохих кооператоров, осмеивал 



такие пороки, каr< пьян

стnо, хулиганство, лень, 

суеверия, религиозные 

предрассудки, феодальное 
отношение r< женщине 

и т. п . Особое место зани
мала тема высвобождения 
крестьянства из-под духоn

ной и экономической за
висимости от мулл и баев, 
тема роста материального 

благополучия и r<ультуры 
крестьянених масс. С дру-
1-нелюбным юмором аписы
вались такие события, I>ан 
появление радио в кишла

ках и аулах, расширение 

сети шr..:ол , появление в 

деревне трактора , новой 

сельскохозяйстnенпой тех
вини, идущей на смену 

сохе и мотыге. Высмеива
лись муллы и знахари, н 

ноторым все меньше и 

меньше обращались I<ре

стьяне, предпочитая ле

читься у врачей. 

С гордостью гоnори
лось о рабоче-нрестьянском правительстве, о народе, впервые ставшем 
хозяином своей страны. 

Сатира на международные темы увязывалась , каr< правило, 
с ПОJ\азом 1\ОСтшr..:ений среднеазиатских республю<, всех народов Совет
сr<ого Союза. 

В 1930 г. вместо журнала << Мулла Муmфиюr >> стал выходить журнал 
<<Мушфини >>, пздававшийся на таджиксном языке в начестве приложении 
н газете << Узбеrшстанская правда>> . Печатался на 12-10 стр., в отличие 
от своегq предшественника- латиненим шрифтом , с красочными иллю
страцпями, тираж- 4 тыс. энз . Выходил до 1937 г. как ежемесячник. 
В 193'1-1936 гг. назывался <<Бигиз>> (<<Шило>>). Отв етственный редак
тор- С. Сардулин, 

В журнале сохранялась прежняя тематина. В отличие от << Мулла 
Мушфикю> большое место отводптся темам, связанным с ноллективпза
цией сельсного хозяйства: попытки мулл и баев помешать строительству 



J{олхозов, казенный, бюронратический подход отдельных. ру1шводителей 
к делу ноллектиnизации и т . п. 

В литературном отделе журнала сотрудничали С . Айни, М . Амин-заде, 
С. Джавхари-заде, Д. Инрами, Х. l{арим и др . Рисупни подписывались 
псевдонимами. 

МУХ О БОй 

Литературно-художественная, обществеш-ю-сатпричесная, политю{О
Э J{Ономичесl\ая газета. Выходила в Архангельске летом 1918 г. Печата
лась на 4 стр., без иллюстраций . Вышло 5 номеров . Редаюоры-издатели
Петр Козлов (Вавил о) и Л. НормчиП (Земляной медведi'о) . 

Одно из нанболее ярних сатирических изданий первого года суще
ствования Совегеного государства. Выпус1шлось группой местных ли
тераторов и журналистов, не связанных с партией большевю~ов орга
Iшзационно, но стоящих на платформе ее безоговорочной поддержrш . 
Газета делалась с большим мастерством и подлинны:м остроумием . 
Острие ее сатиры направлено против буржуазии, саб~ююrиiюв, обыва
тельщины . 

Политпчесная программа изложена в << Манифесте >> , отЕрываnшем 
nервый, << Эr,стренпый>> номер. Обращаясь н буржунм всех стран и всех 
губерний России, реданция объявляет им волю народа: « Теперь Свобода, 
и I\аждый, чтобы rюрмиться , должен трудптьсю> . Наппсаппый в жанре 
раешшша, << Манифест >> пронюшут пафосом утверждения власти трудо
nого народа. 

Газета разоблачает :местных деятелей буржуазных партий, бичует 
буржуазную интеллигенцию, саботирующую мероприятия народной nл а
сти . << Не сдадим сnободы, не выдадим Питера!»- под таним лозуигом 
ведется сатиричесное осмеяпие врагов Саnстеной власти. 

В следующих номерах <<Мухобош> темапша расшпряется . Объртпом 
насмеш1-ш стансnятся интервенты , царсние генералы, надеты. Остро и уве
ренно оедется полемина с буржуазной прессой , с меньшевю,ами, КJiеuе
щущпми на солдат и матросов Нрасной Ар11п'I п, на большевиков . 

Внешне « Мухобой >> строился по типу обычной газеты. Им елась псrе
довая статья, привычные газетные рубриrш ( << Телеrрам!IIЫ>> , << Библиоrра
фнш> , « Обзор печатш>, <<Хрони"а >>, << Почтовый ящию>, << Объявленин>> 
и т. п . ) , однано использовались онп в сатиричесr-шх и юмористпч есю1х 
!(елях. Остроуыпо строился отдел << Объявления >>, заполнявшиi>I последнюю 
полосу насмешливыми р енламами и объявлениями. Интересна рубрина 
<< Письмо обьшателю>>, где один из реданторов журнала- Ва вила (П . !{аз
лов) еженедельно пел разговор с арха нгельсним обывателем. 

Гаоета делаласh узrшм кругом сотрудников , подписьшавшихся , нан пра
вил о, псеnдонпмами . Нроме самих редаi\торов-издателей в ней аi{ТИnно 



сотрудничали И. Боговой, В. Горянский, А. Лут<ьянов (Анфим Златокуд
рый), В. Орлов, А. Савостьянов, А. Соловьев (Нелюдим) и др . Перепеча
тывались сатиричест<ие произведения из петроградекого рабочего сатири
чесi<аго журна;та <<К расвый дьявоЛ>> (см. стр. 153). 

Пренратила свое существование в связи с захватом Архангельст<а в 
начале августа 1918 г. интервентами. 

МУХОМОР 

Двухнедельный общественно-ученический юмористический журнаJI. 
Единственный помер вышел в 1-\иеве 10 декабря 1917 г. на 8 стр., без ил
люстраций. Издан гимназистами старших тшассов. 

Напечатаны юмористичесние рассназы, стихи, сцыши, анекдоты из 
ученической жизни. Вопросы обществеппо-политичесi<ОЙ жпзни не затро
нуты. Преобладала бытовая тематика. 

МУХОМОР 

Сатирический журнал. Выходил в Петрограде в 1922-1923 гг. в изда
тельстве <<Нругозор>>. Печатался на 8-12 стр., с красочными иллюстра
циями. Тираж- 10-15 тыс. энз. Вышло 15 номеров. 

Редюпор- И. М. Железпов; в состав редколлегии входили В. В. Вои
нов, И. М. Железнов, Л. Г. Бродаты, В. И. 1-\озлинсютй. 

ВОI<руг журнала «Мухомор>>, издававшегося частным издательством, 
объединялась беспартийная литературно-художественная интеллиген
ция Петрограда, не понимавшая сущности нэпа. Поэтому наряду 
с нритиной нэпманов-спекулянтов встречались выпады против парод
ной власти, ноторая, по мнению редакции, не могла бороться с меш<о
буржуазной стихией, сдавала позиции <<торжествующей свинье - бур
жуазию> . 

Л\урнал ориентировался на интеллигентного, «культурного>> чита
теля, нокетничал перед ним своей <<смелостью>>, <<независимостью>> от вла
стей, своеобразной оппозиционностью, нритююй советских руководителей. 
В то же время приветствовал и поддерживал те мероприятия Соnетской 
власти, но_торые способствовали быстрому восстановлению народного хо
зяйства. 

Уделялось внимание вопросам междупародной политики . Приветство
вались успехи советской дипломатии, отстаивающей на международных 
конференциях права и интересы СССР, разоблачающей происки мирового 
капитала. Осмеивались грабительская, колониальная политика стран Ан
танты, проискп врагов Советской республиют. Особенно много упреков 
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ЗЕЛЕНОЕ ПОЛЕ и насмешек делалось по адресу 

русской творческой интеллuген

ции, оrнiзаnшейся в стане белой 
эмиграции. 

В журнале представлены раз
личные сатнричеснне жанры. За
метно nлпяние дореволюционной 
буржуазпой юморнстшш с ее при
страстпем к сенсационности, са мо

рен:ламой, запгрьшанием с чптате
лем, чпсто nпешнпм, неглубокпм 
по"азом малосущестnенных сторон 

жизни . 

Основная масса сотрудrпшов 
принадлежала J{ старшему поiЮJJе

нию, начинавшему свою деятель-

-~---·-- ность в бурrнуазпых Юl\·Iористиче

Об раба тьшает. Тоа(е обрабатыJJ:lет 

Рис . Л. Брод а ты. 

I•Muxo.мop", 1922 

ских журналах . В литературном 
отделе сотрудничали А. Д'АI\тиль 
(А. Фреш\ель), М. Андреев, 
Л. Андрусов, Ф . Благов , О. Бло
терманц ( Снитале ц-ЯJ\о влев), 
В . Воинов, Д . Глинмаи (Дух Бан
но), Я. Годин , М . Гофман, А. Грпн, 
И . Гриневсная , И. Гуревпч, 
Е . Дольс1шй, И. Железпов, В. За-
волода, М. Зощенно, В. Наверпн, 

И. Нарпатов, С. I-\ожештю.:оn, М. 1\узмин, Н. Лернер , Л. Лесная (Л. Шпер
линг), Л . Лунц, А. Моржоn, С. Нельдихин (С . Ауслендер), Н. Оцуп . 
Б. Ппльнян , Е . Полопсrшя, В. Пяст, С. Родов, М. Слонимсюrй, Я . Сосюш 
(Дядя Яша), С. Тимошенко, Н . Тпхонов, С. Умансrшй, К Федпн, А . Флит, 
О . Форш, Д . Цензор, В. Черний (Н. Бренев), В. Шишнов, И. Яспнсний 
и др. Довольно часто перепечатьшались из зарубежных изданий рассi,азы 
А. Аверченно . 

В художественном отделе работали Ю. Апненноn , Л. Бродаты , В. Ноз
Jrпнсюrй, Н. Кузьмин, Н. Лапшин, С . Лебедева, Г. Пессати, А. Радаr,ов, 
Н. Радлов, И. Тропцнпй и др. Перепечатывались нарюштуры из <<S impli
cissimus>> 'a и др. изданий . 

МУХОМОР-
сы . <<0б~ттою>, стр. 248. 



МУШТУМ 
I\~1ЛAI\ 

Современный узбе.ксний журнал политичесн:ой сатиры. Выходпт в 
Ташкенте с февраля HJ23 г. на узбеr,ском языне . Издание газеты <<Кизил 

Узбеrшстаю>. 
Редколлегия: 3. Юлдашев (редактор) , С . Абдулла , Л. Абдушrаев, 

Т. Алимоn, Г. Гулям, Н. Jlеушин, С. Махнамов, Д. СюJИЦJ\Иn. 
/-1\урнал вначале печатался на 8 стр . , с одноцветнымп пллюстра

цпямп в тенсте и красочными рпсуннамп на обложне. Тпраж rюлебался 

от 2500 до 3500 эr>з . Использовалась арабсная письменность.· IЗ пред
военные годы выходил на 12 стр. и набnрался руссrшм шрпфтом . Ти

раж- 20 тыс. ЭI>З. В настоящее время печатается та r<же на 12 стр., 
с иллюстрациями в четыре нрасни. Тираж в 1963 г.- 196 тыс. экз. 

В 1923-1941 гг . выхо
дит один раз в 2 недели 
( в 1926 г.- еженедельно). 
В июне 1941 г. в связп с 
началом Велиной Отечест
венной войны пзда нпе 

пренратилось. В онтябре 
1948 г. делается попытка 
возобновить его, но уда ется 
выпустить лишь 2 номера. 
Журнал начпнает выхо
дпть вновь с сентября 
1951 г . , сначала Kai< еже
месячное изданпе, а с июля 

1958 г.- 2 номера в месяц. 
В 1923- 1924 гг . вы

ходил в r<ачестве приложе

вин I< газете << Турr<есташ>, 
затем ню< прпложенпе r< 
газете <<Кизил Узбени
сташ> . 

С первых лет сущест

врваппп гнурпал становит

ся: помощниrшм Коммуни
стнчесно r{ партип Узбе rш
стапа u борьбе с феодалh

по-баl'rсюrми пережиткаfi'rи 
П ВССВО3 М ОЖНЫМП недоч е

ТаМ!I, мешавшими народу 



республюш строить новую жизнь. В 20-е годы оружием сатиры бьет вра
гов Советской власти, ОI\Опаншихся за рубежом, разоблачает происки баев 
и мулл, пособников басмачей . Обличает торгашей, спекулянтов, взяточни
ков, казнокрадов, резко выступает против бюронратизма и формализма 
в работе отдельных советс1шх учреждений, обличает головотяпов, бездель
НИI\ОВ, рвачей и т. п., ведет юпивную нампанию за раснрепощение жен
щины Востока, борется против предрассуднов и обычаев, унаследованных 
от феодального прошлого. Много внимания уделяет антирелигиозной про-
паганде. . 

Вместе с тем показывает то новое, что принесла Советсi\ая власть 
узбенсному народу, прославляет труд раснрепощенного народа, энтузиазм 
масс в социалистичесном строительстве, рост их культурного и образова
тельного уровня, благосостояния и т. д. 

Широно используются традиции устного народного творчества Уэбе
нистана. Много внимания уделяется расширению дружесних связей с на
родами братених республИJ{, с руссним народом. Журнал знаномит чита
телей с лучшими образцами руссной сатиричесной и юмористичесной 
литературы, помещает переводы произведений зарубежных нлассинов. 

В настоящее время имеются постоянные сатиричесние отделы и руб
рини: <<Справочное бюро Муштума», <<Оч бининига>> (<<Вилы в боJ5>>), <<Сна
рая помощЬ», <<Rто не работает, тот не ест», << Трибуна Муштума>>, <<Хро
нина происшествий>>, <<Дуст ачитиб гапирадИ>> (<< Друг говорит горыю>>), 
<<Сообщаем адреса>> и др. 

Реданция часто прибегает к подготовне специальных выпуснов: 
<<Муштум в Моснве » (на совещании хлопноробов, на денаде узбекеной 
литературы и иснусства). Ежегодно специальные выпусни посвящаются 
севу, уборке хлопка и другим хозяйственным нампаниям. Готовятся 
эти выпуски специальными выездными бригадами с помощью автореного 
антива, например, <<Муштум курултойда>> (январь 1954 г . ), <<Муштум 
далада>> (июнь 1955 г.), <<Муштум шахар кезадю> (апрель, август 1957 г. 
II др.). 

В журнале сотрудничают лучшие мастера сатиры и юмора Узбеки
стана и братских союзных республик: Гафур Гулям, Абдулла I\axxap, 
Сабир Абдулла, Гайрати, а также С. Абдунаххар, Т. Алимов, Саид Ахмад, 
А. I\учкарбенов, С. Махкамоn, Х. Тухтабаев и др. Рисупни и I{аринатуры 
для журнала исполняются А. Абдуллаевым, В. Адыловым, С. Атануло
вым, М. Воробейчиновым, В. Евею{О, Ю. Еремяном, Б. Жуi{овым, Н. Ибра
гимовым, 'П. Касьяновым, Н. Леушиным, С. Мальтом, С. Марфиным, Т. Му
хамедовым, Д. Синицним, А. Халиковым и др. 

МУШФИRИ-
см. <<Мулло Мушфиню>, стр. 229. 



МЯСОРУБКА 

СатиричесRая еженедельная страничr\а. Печаталась в 1926 г. в Но
строме па страницах газеты «Вечерняя Кострома>> . Ответственный редаR
тор - Н. Захарuв . 

Осмеивались бюроRраты, тормозившие борьбу рабочих масс за режим 
энономии, зазнавшиеся спецы, жулики, халтурщиRи, хулиганы, пьяницы, 

прогульщики и т. п., а таRже безграмотные доктора, плохие Rультработ
нюш: и т. п. 

В литературном отделе принимали участие Н. Захаров, Д . Захолуст
ный, А . НестерепRо и цр. 

НАША КОЛОТУШКА 

Сатириr<о-юмористичесRий журнал. Выходил с перерывами в Ни
нешме в 1923-1928 гг. в Rачестве ежемесячного приложепил R газете 
<< Нинешемская жизнь» (затем <<Приволжская правда >> ) . Печатался на 
8-16 стр . , с одноцветными иллюстрациями, тиражом от 5 до 6 тыс. ЭRЗ. 
Ответственный редантор- А. Утешев. 

ВозниR на базе сатиричесного отдела газеты <<Записrш нолотушRи», 
пользовавшегося большой популярностью в рабоче-r<рестьянской среде . 
Широкий притоR читательсной информации позnолил редаrщии газеты со
здать специальное сатирическое приложение, получившее название «Наша 
нолотушr<а>> . 

Перnый номер вышел 24 оr<тября 1923 г. , последующие выходили 
ежемесячно . Однако трудности технического порядка приnодят всноре н 
задержне выпуска номероn, уменьшению объема издания. В августе 
1924 г. после nыхода М 9, имеnшего подзаголовОI\ <<1-1\урнал рабочего 
смеха>>, самостоятельное издание <<Нашей нолотушню> пренращается. 
С сентября того же года она печатается па страницах нового ежемесяч
ного рабоче-крестьянсного журнала <<Ноnый быт>> -самостоятельного 
прилЬжения I< << Приволжсrщй правде>> . <<Наша нолотушна>> занимала 
8-12 стр. журнала, сохраняла сnой прежний облик, прежние отделы, руб
рики, продолжала старую нумерацию. Появлялась регулярно один раз в 
месяц вплоть до мая 1925 г., ногда в силу тех же техт-тичесних затруднений 
преr<ратилось издание и <<Ноnого быта». С января 1926 г . газета вновь на
J):аживает вьшусr< <<Ноnого быта>>, а nместе с пим и «Нашей колотушню>, 
одпаr>о после выхода трех юrшнеr< издание вновь прекращается. 

В апреле 1927 г. <<Наша колотушrш>> возрождается в начестве само
стоятельного бесплатного приложения н <<Приnолжсrюй правде•>. Печа
тается она также в своем перnоначальном виде . До сентября вышло 4 но
мера. В сентябре 1927 г . издание nноnь пренратилось . Попытr<а редакции 
газеты возродить в январе 1928 г. сатирпчесное приложеиле под поnым 



названием <<Нолотушной по манушТ<аМ>> не удалась , был выпущен лишь 
одпн номер. На этом пзданпе спецпальнuгu сатнрпчесr,ого прнложепня 
к газете заl\ончилось . 

В первые годы свое го сущестnовапия <<Наша колотушт,а>> была 
прочпо свлзана с рабоче-нрестьяп сю r м чптателем, широно пспользовала 
читатеJrьсюi е материалы. Опнрапсь на аrпнн и вместе с ним сатиртпш жур
нала осыенuали бюронратизы п головотяпство отделытых руноводптелеlr, 
пьян ство. xymJrarrcтвo , бесl\ультур r,е, реJшлюзпы е суенерия и т . п. Однатю 
впоследствшr сnязп с читат е.тrьс rшмп массаып ослабевают, прпток r\рптп
чесJюй ипфnрмацни с мест ум еньшается, сатпра тернет нонТ<ретный и 
злободневный хараi,тер. Оторnаnшись от жпзнп, редатщия все чаще прю\
тrшует пе репечатr>у мате рпалоn пз центральных изданий . Это и приводит 
I\ потере авторптета журнала в среде местных чптателей. 

В журнале пмелись постоянные сатнрич есiше отделы п рубриюr: 
«1\пнешма за денЬ>>, «Макушiш для I{олотушrш>>, «Путешестnия дежур
ного нолотушечнина>>, <<На темы днЯ>>, «По стенным газета м>> , «Нашп дру
жесюtе шаржП>>. «Баня нашей I-\олотуmт,и» и др. 

В литературном отделе сотрудничали Д. Белов, И. Волжсr,ий, 
В . Доброхотов, М. Лапин, И . Майороn. А. Mapl-\013 , В. Наседюш, Д. Рудныlt , 
А. Слеnч еFшо , М. Шошин и др. Рисуш.;и и I>аринатуры испош-rялпсь пре
имущественно художr-JНJ\ОМ В. Тюриным. 

НАШЕ ПАСХАЛЬНОЕ ЯИЧКО 

Иллюстрированный юмористичестшй антпрелпгпозный журнал. Един
ственr-тый номер вышел 27 апреля 1924 г. n Таml\енте кю.; пздание номму
нистичесi\ОЙ фракции типограф пи штаба Турl\фронта . Номер отпечатал 
на 12 стр., n 1\расочной облтю,е, с пллюстрацпями в тенсте. Тираж -
2 тыс. энз. Редаюор- С. Свэноn. 

Был nыпущен груnпой рабочпх тппографпи штаба Турi\фронта n 
пасхат,ные дни. Весь сбор от журнала передаnалея n nользу МОПР. От
делы : беллетристика, статьи, юмор, смесь. В основном был состаnлен нз 
антирелигиозных юморпстичесrшх расс!-\азов, cтrrxon. сценон и рисуннов. 

В литературном отделе опублиноnаны сатпрпчесюrе пропзведешrя 
М. ВоJшова, И. Горемыюша п др. Рисуикп не подписаны . 

НЕ ДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТ А 

Сатирино-юмористичест<ая газета. Выходила в Хары.;оnе u декабре 
1923 г . - o"тяfire HJ24 г. Печатал ас ь па стrапнrtах га::~сты << Пролетар пlr >> . 
Имела cвo ii: подзаголоnо1-: rr свою нум ерацию, постоянные отделы и руб-



рпни (<<Вместо передовой>>, <<ТелеграмliiЫ >>, <<Местная жизны~, <<Происше
стпнн » , << MaJieнышii фельетош> , << Почтовый НЩIШ >> u др.) . Подзаголовки 
отдельных номеров менялись: <<Орган старого наблюдения по частп хоро
шего uопедешш>> и др. 

Вышло 6 номеров. 
В остроумных сатпричесюrх миниатюрах самых разнообразных жан

ров бичевалась мюЕдународная реющия, представители бeJJOii эмпграцнп 
и т. п., осмеивалнсь виновшtt\И тех или иных неполадон: в общественной 
н хозя liствепноii ;юrзшr города. 

Большинство матерпалов газеты принадлежала, по-видимому, перу 
редаюора - Я. П. Давыдова (Жгут). 

НЕ НОВЫй ХИРУРГИЧЕСКИй АРХИВ 

Юмористичесний журнал. Выходил в Днепропетровске в 1927-
1929 гг. n качестве юмористпчесного приложепил н <<Новому хирургиче
скому архиву>> - периодпчесl\ому научному органу советсrшх хирургов. 

Лечаталея на 32 стр., с Iшлюстрациями. Тираж достигал 2 тыс. эl\з. По 
внешнему оформл~:Jнию строился так же, нак <<Новый хирургический ар
хив >>, имел чисто << ученую >> нумерацию. Всего вышло 3 номера. 

В предисловии к .N'2 1 уназывалось, что журнал посвящается членам 
XIX съезда российснпх хирургов, состоявшегася в Ленинграде 24- 28 мая 
1927 г. Предисловие разъясняло цели и задачи издания: 

<<Обычай предпосылать веяному изданию объяснительные предисло
вия резно осуждается известным афоризмом: 

Дурак все раnпо не поймет, 
А умный сам догадается. 

В твердой уверенности, что читатели наши комплетпуются тоJIЫ\О из 
второй группы, редакция все же считает нужным напомнить, что на всех 
хирургических съезпах, в процессе усиленной мозгоnой работы над ХII
рургическпмп темами, прпходпт n состоянпе возбуждения вся централь
ная нервная спстема , в результате чего в нулуарах п n веселые часы то
варищес rшх банкетоn ярко вспыхивают искры остроумия. Они быстро 
гаснут, нак толыщ догорают огни и облетают цветы съезда . В «Трудах>> 
им места нет. 

Наше издание имеет целью сохранпть для неблагодарного потомстnа 
и в безобидной mуп\е поспльно зафинсироnать хирургическое житье
бытье съездное, а заодно и межсъездпое>>. 

Страницы журнала заполня.лпсь остроумными пародиями на ученые 
статьп, доrшады, отчеты. В качестве героев фигурируют донтора, приват
доценты , профессора многодумовы , непопадай-подноашуло , веселых и т. п., 



деятели Пропойского университета, Глуповсr,ого хирургического обще

ства и т. п . Пародийный харюпер носили и другие «научные мелочИ>>, 

печатавшиеся под рубриками <<Рецензии и рефераты>>, «Разные известию>. 

Многие из этих << rшучных >> работ снабжались такого же рода схемами и 

рисую,ами-иллюстрациями. 

В многочисленных юмористичесrшх стихах отражались научные 
споры хирургов, случаи из врачебной прантюш, бытовые сценки. В .N'2 2 
напечатана юмористичесrшя поэма «50>> (по случаю выхода .N'2 50 « Но

вого хирургичесl\ого архива>>), в наторой рассказывается история науч

ного издания хирургов. 

В подготою\е вьшусr'а журнала инициатива оставалась за членами 
редакции <<Нового хирургичеснога архива>> и группы днепропетровсrшх 

хирургов , однако в журнале принимали участие и представители разных 

городов страны. Авторы выступали, I{ai{ правило, под псевдонимами. 

НИАНГИ 

(КРОН:ОДИЛ) 

Грузинсний сатириr,о-юмористичесний журнал. Выходит в Тбилиси 

с 3 июня 1923 г. на грузинском языке. Издавался в 1923 г. Главным уп
равлением политпросвещения, с 1924 г.- газетой <<1\оммунист>>, в даль
нейшем - издательством ЦК НП Грузип. 

Вначале строгой периодичности не имел, ежегодно выходило от 20 до 
37 номеров. В предвоенные годы являлся двухнедельниrим. Во время Ве
шшой Отечественной войны вьшусi,алось от 34 до 42 номеров в год, 

с 1945 г. выходит 2 раза в месяц. В 20-30-х годах печат::~лся на 16 стр., 
с одноцветными, иногда трехцветными иллюстрациями, затем- на 

8 стр., с цветными иллюстрациями. Тираж первых номеров - 2 тыс. ЭI{З., 
в 1962 г.- 40 тыс. экз. 

Ответственный редактор - Н. Д. Ш велидзе. Редноллегия ·- Н. Дум
бадзе , М. Нарчава, С. Нлдиашвили, Н. Малазония, О. Челидзе. 

Создается вскоре же после советизации Грузии по типу моековеного 
<<1\ронодила>> (см. стр. 176), у нотарога заимствуется и назва ние. Органи
заторами были 11юлодые пролетарсr•ие литераторы: А. Белиашвили, 

И. Вакели (И. Мегрелидзе), Н. Наладзе, С. Нлдиашвили, Парсадан 
(С. Пашалишвили), С. Эули (А. Н:уридзе) и др. Оформлялся художни

нами .Д. Нацвлишвили (Дани), О. Шмерлингом и др. Несколько позже 

начинают сотрудничать Г. Абашидзе, И. Абашидзе, М. Нарчава и др. 

Подобно своему MOCI{OBCI\oмy собрату, <<Ниангю> ориентируется на 

трудящиеся массы, и в первую очередь на рабочих. Его враги - это не

добитая буржуазия, торгаши-нэпманы, мслние хозяйчИI{И, лавочниюi , 

спенулянты п т. п . Осмеиваются вчерашние хозяева жизни- I\апиталисты 



и помещики, купцы, домо

владельцы, буржуазные 
националисты и меньше

вики, выброшенные за 
пределы Грузии рабочими 
и нрестьянами . Решитель
но боролся журнал с со
словными и религиозными 

предрассуднами реющион

ными обычаями, обыва
тельсними взглядами и 

настроениями, с мошенни

чеством, пьянством, ху

лпганством, тунеядством. 

Особенно много внимания 
уделялось антирелигиоз

ной пропаганде, борьбе с 
темнотой и невежеством 
пекоторой части народа. 
I\ритиновались такие недо
статни, нак бюрОI<ратизм, 
бесхозяйственное и рваче
ское отношение к народ

ному добру, разгильдяй
ство и т. п. 

Видвое место занима
ла сатира на международ

ные темы. Осмеивались 
мечты изгнанных из Гру
зии князей и капиталистов 
о восстановлении прежних 

поряднов, их зарубежные 

~~')?""'" ··~.". . .,.. ..... , .. 

~~~ 

хозяева - капиталисты, послушные лакеи последних - грузинские мень

шевини. Разоблачалась власть денег в странах rшпитала, лживая, бур
жуазная дипломатия, происl\и империалистов в странах Ближнего и 
Среднего Востока, в Индии, I\итае. С сочувствием показывалась борьба 
рабочего класса этих стран за свои права и независимость. 

Редакции не удалось в силу ряда причин установить прочные связи 
с массовым читателем. Страницы журнала заполнялись преимуще
ственно произведениями профессиональпых литераторов и начинающих 
поэтов из студенчесr<ой, нак правило, среды или мещансrшх слоев города. 
Н результате журналу часто недоставало злободневности, политической 
остроты, конкретности в борьбе с недостатками. Невысок был часто 



и художественный уровень произведений, особенно графических. Все это 

отнюдь не способствовало росту его популярности в массах . За полтора 

года тпраж <<Нпангю> не поднялся выше 4 тыс. экз ., причем основная часть 
его расходилась в розничной продаже . Центральный Комитет КП Гру
зии прпнял решение о I{Оренном иреобразовании <<Ниангю> . С деr{абря 
1924 г. журнал выходит в I{ачестве приложения к газете UK КП (б) Гру
зии <<Рабочий>> ( <<Муша>>) под новым названием- <<Тартарозю> (<<Са
тана >> ) . Смена названия мотивировалась тем, что символический образ 
Тартаро3и более понятен и близок народным массам Грузии, чем образ 
Н:рокодила. (Та ртарази - сатана, демон, мастер насмешrш, посланец ада 

и т . п . ) 
<<Тартарозю> выходил до конца ·1930 г . как еженедельник. Органиче

сная связь с рабочей газетой способствовала приближению его I{ читатель
СJШМ массам, расширению рабсельноровсного антиnа, перестройке со
держания. Л\урнал стал чаще затрагиnать жизненные проблемы, ост-
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рее и принципиальнее кри

тиновать недостатки и 

их коr-шретных носителей . 
В 1927 г . полоЖительный 
опыт работы коллентива 
<<Тартарозю> отмечался в 
центральной партийной 
преосе. О возросшей по
пулярности этого жур

нала свидетельстnоnал по

стоянно растущий тираж, 

увеличиnшийся по сравне

нию с <<Нианги» в не
сrшлько раз. 

В 30-х годах nидное 
место на страницах жур

нала (в 1931 г. <<Тарта'
ро:щ » был снова переиме

нован в <<Ниангю>) начи
нает занимать героичесная 

тематина. Одновременно 

острая сатира все больше 
и больше вытесняется про

изведениями юмористиче

ских жанров. Пафос сати
ричесного разоблачения 
ведастатнов хозяйственной 
жизни республини, биче-



вания смехом виновников этих недостат

ков и безобразпй подменяется облег
ченным юмором, преследующим развле

н:ательные цели . Сатира кю< таковая все 
чаще и больше начинает довольство
ваться вопросами международной жизни 

н лишь изредi<а затрагивает малосуще

ственные стороны быта и нравов народа . 
Целенаправленность журнала, его ост

рота, идейно-художествен•ный уровень 

определялись теми объеi<тивными усло
впями и трудностями, с которыми при

шлось столкнуться в это · времJI всей со

ветской сатирической журналистике . 
В годы Великой Отечественной 

войны сатира <<Нюiпгю> - подчинена 
борьбе с фашистскими захватчиi<ами и 
11Шбилиаации народа на разгром врата1, 

В послевоенные годы оп, подобно <<КР9.~" 
нодилу>>, испытывает аналогичli.ые труд

ности; связанные с · переходом на мир

ную тематиi<у. Постановления ЦК КПСС 

---:' llpocтo обидно: такой крупный 
:п~Р.ень, а попал за мелное .хулиган
ё.тв'о. 

Рис. Д. Л о л у а. 
"Ниан.ги>J, 1958. 

о журнале << Нрокодиш>, а особенно те сдвиги, которые произошли в жизни 
страны после решений ХХ t;ъезда НПСС, позволили ноллектину журнала 

преодолеть :имеющиеся нед~стат1ш И превратtiть <<1-IиангИ>> · в боевой оргаа 
национальной сатиры и юмора. 

Тематика сатиры <<Нианrи» о-Пределяется задачами, которые жизнь 
nовседневно ставит перед народом реепублики и страны в целом .. Rрити:. 
нуются недостатки хозяйственной деятельности, ошибю1 и недочеты в 
области идеологичеснаго и нультуриого воспитания масс, осмеиваются 

пережитии проnшого в сознании людей, отрицательные привычки и 

нанловиости и т. п. Большое · место по-прежнему занимает юмор, метное 
слово , веселая остроумная шутка. 

За последние годы заметно расширились и уr<репились связи с мас
совым читателем, с рабоче-крестьянским:П норреспондентами. Наряду со 
старыми литераторами и художнинами антивно сотрудничает молодежь, 

nришедшая с предприятий, строен, из студенчесi<ОЙ среды. 1-Rурнал стал 
глубже внинать в жизнь парода, острее ставить насущные вопросы, под
СJ,а з а нные действительностью, отrшинаться на нужды и запросы масс .. Ин
тересны тание отделы и рубрини, I<aH «Почта Нию-IгИ>>, «Вечер вопросоu 
JI ответов>>, <<Знаете ли 1зЬir» ; открытые riисьма, ·с I<Оторыми спмволиче
СIШЙ Нрокодил часто обращаетс_я н разным должностным лицам, новин,. 
11ЫМ в тех или иных ошибнах и упущениях. <<Ниангю> - один из самых 



популярных массовых журналов 

Грузии. Он расходится огромным 
для республикансiшх националь

ных изданий тиражом. Регулярно 
выходящие сборники <<Библио
течки «Ниангю>, составленные 

из лучших произведений масте

ров грузинсrшй сатиры и юмора, 

еще больше расширяют влияние 
журнала на широюiе <Iитательские 

массы. 

Прочными дружескими узами 

связан грузинсiшй журнал <<Ниан

ги» с сатириками «Крокодила» и 
других сатирячеених журналов 

братених республин нашей страны, 
сатирическими изданиями стран 

социалистического лагеря, про

грессивными сатириками буржуаз
ных стран. 

В журнале сотрудничали и со
трудничают литераторы: С. Абаи

швили, А. Геловани, Я. Герсамия, 

К. Гогиашвили, М. ГогиашвилiJ, 

Г. Гогичайшвилп, Н. Думбадзе, Г. Иванишвили, н:. Каладзе, Н. Кан

делаки, М. Карчаnа, Г. 1-\елбан:иани, Э. Н'ипиани, С. Н'лдиашвили, 

Э. Маградзе, В. Мамунелашвили, Р. Мамулашвили, С. Манвелиани, 

Ш. Мармарашвили, Г. Метревели, Р. Мишвеладзе, Г. Панджикидзе, 

А. Табатадзе, А. Тю{айшвили, В. Челидзе, О. Челидзе, Г. Чиквиладзе, 

Г. Шарашидзе, Н. Швелидзе. 
Рисунки и каринатуры исполняли и исполняют художнини: 

М. Абашидзе, А. Бандзеладзе, Э. Бердзенишвили, О. Джишкариани, 

Г. Исаев, А. Канделаки, И . Кокиашвили, 3. Лежава, Дж. Лолуа, Г. Ломидзе, 

Э. Макашвили, Н. Малазония, Р. Махарадзе, С. Надареишвили, Д. Нацnли

швили (Дони), М. Отаров, Г. Пирцхалава, Г. Самсонадзе, 3. Церетели, 
В. Чумбуридзе и др. 

* НОВОРОЖДЕННЫй ГОД 

Юмористичесiшй журнал. Вышел в 1-\иеве 31 декабря 1924 г. с подза

головком: << Журналисты- пролетарсному студенчеству>> . (Ист.: Мура

това, стр . 179.) 



НОВЫй БИЧ 

Сатирико-юмористический журнал. Издавался в 
1922 г. Лечаталея на 16 стр., хорошо иллюстрировался. 
энз. Вышло 3 номера. · 

Харьиове летом 
Тираж - 15 тыс. 

Ответственный редактор- А. Г. Орлов. На титульном листе уна::Jы
валось , по журнал выходит под редакцией А. Брюхова. 

Выпускалея группой местных журналистов, пытавшихся возродить 
традиции дореволюционной юмористики сатирикОI-rовсr<ого толка. Отра
жал настроения и вкусы мещанских слоев города. Появление журнала 
такого рода ОJ<азалось возможным в условиях оживления буржуазии в 
первый период нэпа. Редющия стремилась присnоеобиться к советским 
порядкам, подчеркивала свою лояльность по отношению к народной 

власти. 

В стихах <<Бич>> (М 1) сформулированы две основные задачи, кото
рые ставила перед собой редющия. Это, во-первых, идти на Запад бить 

жирные морды и, во-вторых, у себя -бить нэпманов. В соответствии с 
этим редакция значительное место отводит сатире на международные 

темы. Обыгрываются фю<ты, связанные с работой Генуэзской и Гааг
ской I<онференций. Бросаются язвительные реплиi<и в адрес белоэми
грации, Петлюры, эсеров и т. п. Однако сатира эта неглубоrш, лишена 
обобщений. 

Поверхностно освещались и внутренние недостатюr. Нэпман ин
тересует сатирИI<ОВ И ЮМОрИСТОВ ЛИШЬ ИОСТОЛЬRу, ИОСКОЛЬRУ BORpyr 
этого понятия можно построить ту или иную Rомичесi<ую сценку, ка

ламбур, анекдот и т. п. Больше всего места отводилось смакованию 
трудностей жизни: дороговизне, квартирным неполадi<ам, безработице 
и т. п. 

Журнал I<опировал дореволюционные юмористичесrше издания и 
внешне и по манере подачи материала. Здесь те же крикливость, nри
страстие к сенсационности, самореi<ламе, смехачеству и т. п. Даже псев
донимы, под которыми выступали авторы, выбирались таi<ие, чтобы на
пом нить читателю о <шоролях>> буржуазной юмористики. Здесь и <<глав
ный редантор >> журнала Арт\адий Брюхов, и « редющионный поэт>> Саша 
1-\ расный, и «маститый писателЬ» Аверий Арнадченно, в ноторых нетрудно 
было угадать реальных прототипов: Арнадня Бухова, Сашу Черного, 
Арнадня Аверченно. 

Имелись постоянные отделы и рубрини: «Среди бела дню>, «Ужасные 
зрелища>> (театраJrьный отдел), «Почтовый ящию> и др. 

В литературном отделе сотрудничали П. Градский, Н. Ойстрах 
( Недреффи, Федя Ямбов), А. Решетов, Н. Селихон (Аверий Аркадченко, 
Фома Опилнин) и др. 

Рисупни вьшолнялись художню<ом А. 1-\озельским. 



НОРД-ОСТ 

Журнал юмора и сатиры. Выходил в НовороссийсRе в 1924-1925 гг. 
в Rачестве ежемесячного приложепил R газете «1-\расное Черноморье>>. 

Печатался на 12-8 стр., с одноцветными иллюстрациями. Тираж -
5100 эRз. Первый номер выше,тr в де1шбре 1924 г. 

Редантор- Г . :Кубарев, с .М 7/8- В. Ермилов; с 1927 г.- редiшлле
гия в составе Ю. Давыдова, В. Дульцева, А. ИцхоRина. 

Выражал интересы рабочего Rласса и трудящихся масс, пропаганди
ровал полипшу Советенога пр,авительства. 

Сатира строилась главным образом на местной тематИI\е : осмеива
лись бюроRраты, взяточники, растратчики, плохие хозяйственнюш и ад
министраторы, рвачи , разгильдяи , пьяницы, xyлиrai:JJ;>I ,и т. д. <<Норд-Ост>> 

призывал рабочих повышать производительность труда, давать больше 

продунции стране, цемента Волховстрою, укреплять связи рабочего нласса 

с нрестьянством . Отводилось место международным темам: труд и I\апи

тал за рубежом, социал-предатели разных мастей, руссна.Я белоэмиграция 
с ее нлеветой и проиенами против Советенога Союза и т. п. 

В журнале имелись сатиричесrше отделы и: рубрики: «Нрабьей нлеш

ней >>, «Сельнорьи щепочню>, <<Нулюшм по нулю\у>>, <<Царапинни по 
стенлу>>, <<Дружесние : шаржю>, <<ДружесRпе посвящению>, «Наша анкета>>, 
«Наши бузотеры >>, <<Н'лубная Iшубнична>>, «Атю\а смехом>>, «Н'инотеатр 

<<Норд-Оста>>>>, <<Пестр ядЪ», «Морение приплесi\И>>, << Странич1ш веселого 

1\расноармейца >> , <<Разговорчиюi>>, «Жалобный ящию> и др. 
В июле 1925 г . с .М 7/8 журнал временно перестал выходить. Взамен 

его в начсстве прило:н.;ения появилось новое издание- << Часы отдыха >> . 

Новый журнал сохранял отдел сатиры ц юмора «Н'рабьей нлешней>>, 

наринатуры, но главное место в нем занимали не сатиричесние произведе

ния. С февраля 1927 г. литературное приложение к газете стало выходить 

под прежним названием- <<Норд-Ост>> (всего до денабря вышло 7 номе
ров). Однюи сатире и юмору в нем отводилось еще меньше места. 

В литературном отделе сотрудничали А. Арсний, М . ВельсRий, С. Ду
галов, А. Парамонов, Г. Полонсний, Г . Ростовсiшй и др. Часто перепеча
тывались фельетоны С . Диковсноrо, Г . Рьшлина, отдельные произведения 

П. Ашевсt\ого, В. Лебедева-Нумача, Л. Ниl\улина , Д . Тигера (Доль), 

И. Утюша. Рисунl\и не подписывались. 

*НОСОРОГ 

Сатириi\о-юмористи:чесl\иЙ журнал . Вышел в Н'раснонрсl\е 1 марта 
1925 г . в качестве иллюстрированного приложении R газет е «1\раснояр

ский рабочий». (Ист.: Муратова, стр .. 182.) 



ОБЛАВА 

Двухнедельный сатириче

СI~ИЙ журнал, издававшиiiся 
ЮгРОСТА (Южным отделени
ем Росспйсi<Ого Телеграфного 
Агентства ) в Одессе в июле
августе 1920 г. Выходпл с под
заголош<ом <<Журнал I<расной 
сатиры>>. Печатался на 12 стр . 
в 2 красiш, с иллюстрациями. 
Вышло 2 номера . Редактировал 
журнал В. И. Нарбут. 

Программа выражена в сти
хах Вл. Нарбута <<Облава» и 
стихотворении Эдуарда Багриц
ного <<Рассыпанной цепью»; ав
торы создают символичесi<ую 

нартипу медвежьей охоты, в но

торой «загонщiш-пролетариат >> 

идет облавой на мировой напи

тализм. Стихи призывали рос

сийсний nролетариат подни

маться на буржуазию за власть 
Советов . 

Главная задача, Iюторую ставпл перед собой журнал,- борьба с бур

а~уазией, нак внутренней, приспосабливающейся н новым условиям, тан: 

и международной, организующей <<:крестовые походы>> против Советсiщй 

респубшши. Разоблачались ее махинации, попытни втереться в доверие I< 
пародной власти. Много места отводилось злободневному в эти дни во

просу - изъятию у буржуев излишнов , реквизиции ценностей, привлече

нпю всех н обязательной трудовой пошiнпостп. Осмеивались надежды 

на ' снорое <<освобождет-ше>> от большевю<ов, разоблачалпсь спю<улятивные 
махинации. Велась борьба с бюронратизмо:м, делячеством, заседательсiщй 

суетней, волонитой . 

Много :места отводилось осмеянию сил международной реющип. Объ
ю<том сатиры явлшrась nолитика Анrлпп, Франции, Амерюш. Сатирюш 

журнала разоблачают белогвардеrurскпх ставленню<ов Антанты, недоби

тых генералов и атаманов, белополянов. Наряду с этим пот<азывались 

успехи Н'расной Армии на фронтах , будни со11стскоrо народа . 
Имел постоянные сатиричестше отделы- <<Излиштпо>, << Начеr<у>>. 

Первый отдел строился на фю;тах Jrитературной и нуш,турной жизни 
Одессы и юга реелублини и крипшовал ошибiш печатных оргапов , слабые 



или вредные произведения литераторов, отдельные литературные группи

ров!-\и. Второй отдел 3аполпялся ~JатериалаrviИ, разоблачающими проиСI{И 
врагов Советской власти, HaJ\ внутренних, тан и международных. Чисто 
юмористический харюпер имели тание рубрюш, Hai{ «Красные шутi{И>>, 
<<Красные улыбтш>>. Под рубриной <<В нривом зернале>> помещались 
дружесние шаржи на местных партийных и советених деятелей, на работ
НИI\ОВ литературы , искусства и пrосвещения . Имелся сатирический отдел 
<<Объявления>> и сатиричес•шя <<Библиография». 

В литературном отделе участвовали Э. Багрицнпй, С. Иванов, С. Ин
гулов, В. Н арбут , Ю. Олеша , С. Франн и др. Рисуюш исполнялись 
художнинами С. Зальцером , С. Сиифом (С. Финсом) и др. 

О БУТОН 

Сатирино-юмористичесюiй журнал . Выходил в Бийсне в 1925-1926 гг. 

шшшr 
!JШЖ!lit! ........ 

в качестве бесплатного 
еженедельного приложе

ния R газете <<Звезда Ал
таю>. Девиз- <<На nсю<ую 
дурную голову - обутою>. 
Печатался на 8 стр. (ино
гда на 12 стр.), с иллю
страциями. Тираж дохо
дил ДО 8 ТЫС. 

Ответственные редаi{
торы - И. Зобачев, В. Се
менов, с .N~ 5 за 1926 г.
И. Зобачев, с М 7 - В. Ма
жаров. 

Начал издаваться вес
ной 1925 г. !\ан еженедель
ниR. После вьшуст<а .N'2 5 
неi<оторое время не выхо

дил и возобновился лишь 
13 сентября. Всего до 
нОiща сентября вышло 
8 номеров, затем издание 
преRратилось. 13 декабря 
1925 г. начал выходить 
вновь , с начальной нуме
рацией. До 1 июля 1926 г . 
выпущено 8 номеров. 



<<Обутою> строился по типу мосiшвского крестьянского юмористиче
ского журнала «ЛапотЬ» (см. стр. 216) и ориентировался преимущест
венно на деревню. Сельская тематика определяла и содержание журнала. 
Селькоровсi<ая заметка являлась основным жанром. 

Обличались кулаки, бездельники, пробравшиеся в сельские Советы и 
Jюоперативные общества, нерадивые учителя, агрономы, врачи, пренебре
гающие нуждами и запросами крестьян, попы, знахари, гадалки и пр. 

Часто раздавалась критика по адресу городских властей, сельской адми
нистрации, органов суда и прокуратуры. Решительная кампания велась 
протиn хулиганов, лодырей, пьяниц, мешающих строить новую деревню. 
Показывался в то же время рост благосостояния и самосознаниf! крестьян, 
активности в общественной жизни, особенно женщин-крестьянок. 

Имелись многочисленные сатирические отделы и рубрини: <<Где был 
обутою>, <<Обутном по башке>>, <<Дед Трудовой идет на хулигана вой:ной», 
<<1\оннурс на никудышного председателя сельсовета>>, <<Обуток в городе >>, 
«Словарь обутна», <<Весенние выводкИ>>, «Борьба за экономию», «На ям
сних по округу>> и др. 

В литературном отделе сотрудничали А. Демидов, П. Дубровин, 
К. Зацепив, Ф. Rрюiюв, Д. :Кузнецов, В. Предгорный, В. Семенов и др. 
Рисунки выполнял художник А. Головешкин. 

В апреле 1929 г. в качестве приложепил к той же газете вышел един
ственный номер журнала <<Мухомор». От своего предшественню<а он отли
чался только названием. Делалея силами тех же сотрудников. 

ОГНИ ВОСТОКА 

Ежемесячный иллюстрированный литературно-художественный сати
рический журнал. Издавался в Уфе в 1926 г. Печатался на 32 стр . , с од
ноцветными иллюстрациями и фотографиями. Тираж - 6 тыс. экз. Вышло 
4 номера. Ответственный редактор - Д. А. Лебедев. 

В первом номере редющия журнала сообщила, что новый орган яв
ляется реорганизоnанным << Башкиреним крокодилом>> (см. стр. 40), 
Еыходиuшим в Уфе до этого. Говорилось, что центральное внимание 
будет уделяться освещению быта, литературы и искусства Башнирин 
и всего ВостОI<а, солидное место займет отдел <<Баштшрский крокодил>>. 

В перных 2 номерах широно предстаnлены сатира и юмор. Здесь 
сотрудничали те же литераторы, что и в <<Башнирском крокодиле>>: 
М. Верхотурский, В. Завалишин, И. Недолив и др. Появились и новые 
имена: Ст. Злобин, С. Смолев, Д. Четвериков , К. Эллис и др. В сатириче
ском отделе первого номера опубликована одна из сатир Остапа Вишни. 
В последних номерах сохранилась лишь небольшал рубрика << Юмор 
и сатира>>. 



* ОКТЯБРЬСКИП БИЧ 

Специальное сатирическое приложевне к юбилейному номеру газеты 
«Туркестанская правда>>. Единственный номер вышел в Ташкенте в но
ябре 1922 г. (Ист.: Алепсапдров, стр. 183.) 

*они 

Ежемесячный литературно-юмористический журнал. Орган литера
турного кружка учащихся Онийского техникума. Единственный ном;ер 
вышел в городе Они в сентябре 1922 г. на грузинском Я<!ЫКе. (Ист.: ((Пе
риодичеспая печать CCCP)J, стр. 94.) 

*ОСА 

Юмористический журнал. Единственный номер выпущен в Иваново
Вознесенеке (ныне Иваново) в 1922 г. издательством <<Рефлектор». Ответ
ственный редактор - Н. Дмитриев. Отпечатан на 16 стр., тиражом 
3 тыс. экз. (Ист.: Королев, стр. 23.) 

*ОСА 

Сатирюш-юмористический листок. Имел подзаголовок <<Листок са
тиры, юмора и разоблачений>>. Единственный номер выпущен 4 марта 
1923 г. в У сть-Сысольске (ныне Сыктывкар) в качестве бесплатного 
приложевил к газете «Светлый путы (орган облисполкома и обкома 
РНП Номи автономной области). Тираж- 1850 экз., ред. Савин, (Ист.: 
Муратова, стр. 187.) 

ОСА 

Двухнедельпая стенная газета. Печаталась типографским способом в 
Москве в 1924 г. Орган кружка рабкоров при ячейке РНП правлепил Моспо
лиграфа,• с М 4/5 - орган ячейки РНП и РНСМ и месткомов сотрудников 
правленив Моеполиграфа и магазинов. Редаi{ТОр - Нириллов, с М 3 -
Гробер. Печаталась на 4 полосах, с рисунками, тираж- 300-400 экз. 

Отражала многообразную жизнь правленив Моеполиграфа и магази
нов. Специально сатирическим изданием не являлась, однако основная 
масса рабкоровских заметок носила резко критический и сатирический 



харак~ер. Разоблачались махинации хозяйственников, бюрократизм, во

локита, наплевательское отношение отдельных лиц к своим обязанностям 

u т. u. Много внимания уделялось охране труда, быта и удоnлетворенпю 
культурных запросов рабочих. Часто критикоnались прогульщики, пья
ницы, рвачи, лодыри. 

Имелись сатирические отделы и рубрихи: <<За ушхо, да на солнышко>>, 
<< Мосполиграфсхий звонарЬ>>, <<Наведем порядою>, <<Наш быт>>, <<МелочИ>>, 
<< Наши частушхи » и т. п . Произведения подписывались псевдонимами. 

ПАРТЫ3АНСRАЯ ДУБIНRА 

(ПАРТИЗАНСН:АЯ ДУБИННА) 

Сатирический журнал. Выходил на белорусехам языке без указания 
места издания в 1942-1943 гг . Издание ЦК КП(б) Белоруссии. Печа

тался на 8 стр., с I{расочными иллюстрациями. В 1942 г. вышло 16 номе
ров, в 1943 г.- 3 номера. Отмтственпый редантор- И. Гурс1шй. 

Журнал поиазывал звериное лицо фашизма, осмеивал его бредовые 
претензии на мировое господство и план «молниеносной войны>>. Особенно 
много насмешен раздавалось в связи с бессилием немецнога rюмандова

ния затушить пожар партизансi{ОГО движения. Многие материалы рисуют 

боевые подвиги партизан, успехи регулярных войск Советеной Армии. 

В сатиричесних рубринах <<Списать в расход>> и <<Записать в приход>> 
реданция фиксировала итоги боевых операций партизан Белоруссии в их 

борьбе с окнупантами . 
В литературном отделе сотрудничали Г. Асот, П. Бровка, Л . Бушма, 

П. Глебка, К Губаревич, И. Гурсrшй, А. Даведна, Я. Косина , С. Кособуц

ний, К Крапива, У . l{рысьно , М. Лужанин, М. Лыньнов, М. Танк, К Чор

ный и др . Рисунии и наринатуры испо.тiнялись В . Айвазяном, И . Ахрем

чуном, П. Гаврилеiшо, В. Горяевым, В . Зайцевым, Е . Красовсним, Б . Мал

шшым, М. Филиппович ем и др . Аrпивно сотрудничали в журнале худож

шши О. Верейсний и Ю. Ганф . 

ПА~тк 

Е!hенедельный иллюстрированный журнал сатиры и юмора. Изда
вался в Осташкове, Тверской губернии (ныне Калинпнсная обл.) , в 1918 г. 

·печата.ТJСЯ 1-та 8 стр. Вышло 4 номера. Редактор - Осип Смольсюrй. 
Реданция помещалась при типографии союза рабочих печатного дела. 

Вопросов политиюr журнал почти не насался. Весь юмор nращается 

вонруг житейсной темаТИJ{И: любовные шашни монахов местного мона

стыря, стихи о любви, << мысли вслух >> о голоде, дорогоnизне, спен:уля

ции и т. п. Отдельные произведения направлены против вчерашних 



саботюкнинов из лагеря буржуазной интеллигенции, которые теперь вы
нуждены пойти на служfiу к Советеной власти. Литературными и ху.цо
жестиенными достоинствами не отличался. В литературном отделе сотруд
ничали М . .Кашин, А. Нинаноров, Н. Окский, О. Смольсний , М. Федоров. 
Рисунки подписывались псевдонимами. 

ПАЧЕМЫШ 

(ОСА) 

Современный ежемесячный марийский сатиричесi<ИЙ журнал. Выхо
дит на марийском язьше в Йошкар-Оле с января 1957 г. С января 1958 г. 

, ...___ 10<• . "~- .. ,--.... 

1'Ji.*4·'~i ........ . .... -. 

·~:#~ 

дублируется на русском язы
ке. Журнал возник как бес
платное ежемесячное прило

жепие к газете << Марий ком
муна>>. До 1958 г . отдельной 
подписки не имел. Со време
ни выхода русского издания 

журнал является совместным 

изданием республиканских 
газет << Марий коммуна» и 
<<Марийсная правда>>. С апре
ля 1959 г . выходит в изда
тельстве республиканених га
зет и журналов. Печатается 
на 12 стр . , с многоцветными 
иллюстрациями. Тираж жур
нала: в 1957 г.- 8 тыс. экз., 
в настоящее время марий
ского издания - около 4 тыс. 
энз . , руссного- больше 14 
ТЫС. ЭНЗ. 

В 1957 г . ответствен
ный редантор журнала -
М . П . Иванов . С января 
1958 г. образована реднол
легия. Ответственный редю<
тор - А . И. Архипов, редiщл
легия в составе: Н . 3. Ан
циферов, А. С. ДОI<унин, 
С . И . Ибатов , А. Г . Орлов, 
В. С . Столяров , М. И . Яки-



мов. С сентября 1958 г. ответствен
ный редактор- Ф. С. Молчанов, ред
коллегия в составе: Н. 3. Анциферов, 
С. С . Брыляrшв, С. А. Вишневский , 
С. И. Ибатов, Г. И. Матюнов, А. Г. Ор
лов. В настоящее время ответствен
ный редантор Ф. С. Молчанов, в состав 
редноллегии входят Н . 3. Анциферов, 
С. С. Брыляков, С. А. Вишневсний, 
Н. К Орешrшн. 

Журнал антивно борется с прояв
лениями бесхозяйственности, особенно 
много внимания уделяет нритине педо

статнов в сельсном хозяйстве, борьбе за 
лучшую организацию труда n нолхозах , 

за унрепление трудовой дисциплины, 

повышение нультуры земледелия, жи

вотноnодства; ведет борьбу с проявле
ниями пережитнов прошлого в сознании 

людей и влиянием буржуазной идеоло
гии, нритинует людей, лишенных чув

ства ноллентивизма, недобросовестно 
относящихся н труду, к государстnен

ной собственности, осмеивает носителей 
мелнособственничесной психологии, ло
дырей и тунеядцев. Много внимания 
уделяет борьбе с религиозными пред

ЛЕЗУТ 

- Везде бывал, картошну 

едал,- значит , могу агрономш1 

быть. 

Рис . И. Б а н л " н о н а . 
tfПa'Чe.l\tъtШJJ. 

рассуднами, суеверием, таними пороками, нан пьянство, нетоварищесное 

отношение н женщине , бахвальство , сплетничестно и т . п. Наряду с кри
тиной недостатков постоянно отражаются трудовые успехи и культурные 
достижения марий сного народа. 

Журнал разоблачает поджигателей новой мировой войны, империа
листоn, буржуазную идеологию. 

Н' активному сотрудничеству привлечены лучшие силы марийской 
литературы и графИiш, многочисленный рабсельноровский ю<тиn. Тание 
отделы, как <<Почта Пачемыmа>>, <<Мне пишут>>, <<Мимоходом>>, «По ма-

. терпалам Пачемыmа>>, «Пачемыш помог>> и др . , свидет ельстnуют не 
только о прочных сnязях реданции с читателем, но и о действенности вы

ступлений журнала. Популярности журнала способствует то , что его 
сатириюr тироно пспользуют традиции устного творчества марийского 

народа. На страницах << Пачемыша>> постоянно действуют любимые герои 
народных преданий, CI<aз or<, песен, выступающие в роли защитнiшов инте
ресов народа, борцов за его светлое будущее. 



В литературном отделе сотрудничают : В . Алексеев, В . Анциферов, 
Н . Анциферов, И. Баженов, С. Баженов, С . Беленков, П. Белов, М. Боль
шаr\ов, С . Брылянов (С. Брыль), С . Вишневсний, А. Воздвиженсiшй, 
В . Дмитриев, Н . Желтанов, А. Иванов, В. Истомин, М . l{азаr\ов, М. Майи, 
К. Медююв, Г. Михайлов, А . Незванов, О. Нинолаев, С. Ню\олаt:Jв, 
И. Осмии, М . Рыбаков, М. Тихонов, И. Чайнинов, А. Элнет, П. Эсеней, 
М . Якимов , Я. Янсет и др. В художественном отделе сотрудничают: 
Л . Аназеев, А. Андреев, И . Банланов, А. Банулевсний, А. Бровцын, 
10. Васильев, А . Гулешщ, М. Иванов, Г. Налишшн, В. Нозьмин, 3 . Лав
рентьев , Г. Логинов, И . Миха{щов, А. Нинолаев, Г. Огороднинов, А. Пуш-
1\ОВ , В. Селезнев, А. Язьшов, В. Яновлев и др . 

ПАЯЛЬНИК 

ПАИЛЬНИ Н 
,rOPI\ЧA\1 nА~!\А~НЕВЗИРАЯ Нд ЛИЦ д" 

1\Ж"~rl) C"-t~Aiili' ПJ ~ fA.itГЫ :3 ~rrt1Pc c tul"" Январь 1935 г ... 

ТЕХУЧЕБА НА БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ · 
(>t 11оо6щ;r н.~ at·ot n;s...~ць.) ' 

Сатиричесний журнал.. 
Издавался партномом и 
завномом завода <<Элентро
сила>> в Ленинграде в 
1934-1935 гг. с подзаго
ловном <<Вместо очередно
го номера газеты << Элен
тросила >> » и девизом <<Го
рячая пайна, невзирая на 

лица» . Печаталсл на 
16 стр., с двухцветными. 

· иллюстрациями . Тираж -
4 тыс. экз . Вышло 2 вы~ 
пусна . Делалел cnJraми 
рабiюровсi\ого антива газе
ты. Ответственный редан
тор - П. Иванов, сенре
тарь- И. Прутнов. 

В юмористичесной за
метне, расеназывающей ·об 
истории создания журна

ла, подчернивалось, что 

«Палльнию>- это <<еже
месячное сатиричесное из

дание, посвященное нруп

ным и мелким вопросам 

большой жизни заиода 

<<Элентросила >>. Товарищи 



электросиловцы! Вооружайтесь << Папльником >> ! За работу ! Горячая пайка , 
невзирая на лица! >> 

Журнал ОСМеивал НеДОСТаТI\И ЖИЗНИ МНОГОТЫСIIЧНОГО КОЛЛеi\ТIШа 
завода, бичевал любителей штурмовщины и нампанейщины, руноводите
лей, не умеющих организовать труд рабочих, браноделов, очковтирателей, 
рвачей, лоботрясов, прогульщинов, жулинов и т . п . , реЗI{О нритин:овал не
достатки в работе столовой, магазина, больницы, отдела рабочего снабже
ния и т. п. 

Заметi\И, стихи, фельетоны, нарИI\атуры печатались в специальных 
сатиричесних отделах н рубринах: <<Напусту рубят- щепки летят>>, « Чи
стым весом>>, <<Искусство- массам>> и др. 

Реданция работала над следующим вьшуском журнала - <шзобре
тательским>>, но выпустить его ей не удалось. 

В литературном отделе принимали участие рабочие-сатирики А. Во
лохов, Н. Лесовой, С. Попов, А. Сверчi\ОВ, В. Смирнов, Н . Фадеев, Е. Яни
мансний и др. 

Рисупни исполнялись рабочими Домохотовым, Зуевым, Корозовым, 
Кошелюхиным, Лабзиным, Серебренниконым и др . 

ПЕНЗЕНСКИй БАРАБАН 

Сатирический журнал. Выходил в Пензе в 1922-1923 гг. с подsаго
лош\ом <<Орган ·независимой проJiетарсной мысли с иллюстрациями, ре

-волюционным настроением и юмористичесюп.r оттенком>>. Печатался на 
8 Cll'p. , с одноцветными иллюстрациями. Тираж - 1600 Энз . Выходил не
регулярно. Выпущено 6 номеров. 

Редактор-издатель- Г. Граусман. 
Сатира журнала была направлена против недостать:ов n жизни го

рода и губернии, связанных с оживлением частного предпрпниматель
ства и усилением буржуазных влияний на обывательсине массы, ха
рантерных для первого периода нэпа. С проле'тарсних позиций, порою 
излишне грубовато, высмеивались местные нэпманы и СПеi{улянты, спецы
саботажнини, обыватели, ноющие о трудностях жизни, и т . п. Биче
вались нерерожденцы, взяточнИI{И, нарьеристы, прониншие в советсние 

учреждения. Значителыrое место отводилось сатире на международные 
т.емы. 

Отдельные номера выходили с подзаголовками, определяющими те
матическую направленность выпусна: << Обывательсний >> , << Театральный>> 
и др. Имелись постоянные отдеJiы и рубрики: <<Обозрение г. Пензы>>, <<Нэп 
в Пензе», «Мелочн жизню>, << Пустячкю>, «Современные частушки:>>, 
<<ПИСhМа В редаКЦИЮ >>, << ПОЧТОВЫЙ ЯЩИЮ> И др. 

Произведения подписываJшсь псевдонимами. 



ПЕРЕRРЕСТНЫМ ОГНЕМ 

Сатирический журнал. Выходил в Пятигорске с февраля по июнь 

1942 г. Печатался на 4 стр., с красочными иллюстрациями. Тираж- 15-
20 тыс. экз. Вышло 9 номеров. Редактор - Ф. Хохлов. 

В сатирических произведениях разных жанров обличалась звериная 

сущность фашистской армии, звучал призьrв к беспощадной борьбе с вра

гами, твердая вера в победу советсr\ого народа. В первых номерах, вы

шедших nосле разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, в период 

весеннего наступления Красной Армии, осмеивались стратегия <<молпие

носной войны>>, сетования врагов на руссrше морозы и т. п. Одновременно 

показывались rероичесiше подвиги советених воинов. 

Со страниц журнала звучпт призыв о мобилизации всех сил трудя

щихся Ставрополья на уRрепление подступав к Кавказу. Борьба с бюронра
тизмом ведется под лозун

гом: <<Чтобы . крепость ста

НЕЗАДАЧЛИВЫЙ МУЗЫКАНТ 

ли тыл имел - по бюро

I>ратам точней прицел! >> 
Имелись ппстоянные 

сатирические отделы и 

рубрики: <<Старые посло
вицы на новый лад>>, «Из 
немецних разговорnв>>, 

<<Коротная очередь>>, <<Тол
I>оный словарь>>, <<Отдел 
объявлений>>, <<Фрицы о 
себе», <<0СКОЛRИ>>, <<1\а
зачьи поговорки» и др. 

В литературном от
деле принимали участие 

В. Адмони, В. Арцимович, 
В. Гранов, И. Ермолаев, 

А. 3арецний, Н. Иванов
Грамен, А. Коваленков, 
Л. Мартынов, С. Маршан, 
Г. Рыклин, П . r:имnнnв, 

Ц. Солодарь, Е. Стрен и др. 
Рисунки исполнялись 

художниками М. Абрамо

вым, Ю. Брихничевым, 

А. Галушниным, С. Гин
цем, П. 3убаревым, К На-
щеевым и др. 



Наряду с оригинальными произведениями практиковалась перепе
чатка отдельных произведений, особенно карикатур, из центральных са
тирических журналов и газет (<< КрокодиЛ>>, << Фронтовой юмор >>, << Правда >>, 
<<Комсомольская правда» и др.). Среди них- рисунки и rшрикатуры ху
дожников А. Баженова, Г. Валька, К. Елисеева, Кукрьmиксов, И. Семе-
нова, В. Фомичева и др. · 

ПЕРЕЦЬ 
(ПЕРЕЦ) 

Современный украинский журнал сатиры и юмора. ВыходJ;Iт в Ниеве 
с мая 1941 г. 2 раза в месяц на украинском языке. Издание газеты 
<<Коммунист>>, затем изда-
тельства ЦН КП (б) Уr-\-
раины <<Радянсьна Унраi-
на>> ( «Советсная Украи-
на>>). Печатается на ·П е р е •• ь 
12 стр., с ирасочными ил- ~ 
шострациями. Тираж пер
вых номеров - 50 тыс. 
энз., в настоящее время 

превышает 300 тыс. экз. 
Ответственным редан

тором с момента основа

ния был Л. Паламарчун, 
с июля 1945 г.- М. Нар
пав, с оr<тября 1946 г.
Ф. Маниnчук. В 1962 г. 
в состав редколлегии вхо

дили М. Билнун, К. За
руба, В. Зелинский, А. Ми
халевич, С. Олейник. 

Журнал, начавший 
выходить в самый канун 

Великой Отечественной 
войны, продолжает и раз

.вивает национальные тра

диции украинской сатиры 
и юмора, обогащенные его 
предшественником << Ч ер
во ним перцем>> ( <<Нрас
ным перцем») (см. стр. 
330), выходившим в конце 

r::moc СПГ"'J!А ' ·ЩОСО MtHi НЕ ГIОДО~А [ Tt>C>< 

ц~ посмiшкл ... 



IЮРНЕйЧУН 

АЛЕНСАНДР ЕВДОНИМОВИЧ 

(Род. в 1905 г.) 

ОЛЕйНИН 

СТЕПАН ИВАНОВИЧ 

(Род. в 1908 г.) 

20-х и первой половине 20-х годов. В ре
дuкционную коллегию тогда входили са

тирюш и юмористы: Н. Герасименко, 
IO. Дольд, Е. Мартич, М. Марьянов, 
О. Шушурин и др. Активное участие в ее 
работе принимали В. Владко, С. Воскре
касенко, Я. Городской, О. Десняк, В. Ива
нович, О. Новаль, А. Нопыленко, М . Рыль
ский, В. Собко, П. Тычина и др. Сотруд
ничали и некоторые московские сатирики 

(Г. Рьшлин и др.). <<Перецы талантливо 
оформлялся и иллюстрировался художни
ками Бе-Ша (Б. Шаповал), В. Глывенко, 
Н. Зарубай, Л. Наплавом, А. Резниченко, 
С. Самумом и др. 

В предвоенные месяцы вышло 9 номе
ров «Перця». Все они проникпуты духом 
непримиримой борьбы с недостатками, ме
шающими социалистическому строитель

ству, воспитанию советских людей в духе 

коммунистического отношения к труду, 

к общественной собственности. Много вни
мания уделялось разоблачению происков 
международной реакции, воспитанию не
нависти к фашизму. 

С началом Великой Отечественной вой
ны издание временно прекратилось. С 
1943 г. журнал выходит вновь как двух
недельник. Тематика его подчинена мо
билизации народа на борьбу с врагом. 
Материалы раскрывают героизм воинов 
Советской Армии, боевые дела украинских 
партизан, трудовой энтузиазм народа в 

советском тылу, в освобожденных от за
хватчиков районах Украины. С гневом и 
возмущением пишется о злодеяниях фа
шистов, осмеивается каждое очередное по

ражение врага, показываются те труд

ности, с которыми сталкиваются гитлеров

СI,ая Германия и ее союзнини. 
Героическая поэзия и призывно-аги

тационная графика журнала, воскрешав
шие в памяти народа национальных героев 





Г АЛАН 

ЯРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(1902-191.9) 

прошлого, рассказывающие о подвигах 

сынов украинского народа на фронтах 
Отечественной войны, гневная сатира, 
бичующая заклятого врага, бодрый, 
жизнеутверждающий юмор, которым 
умело пользавались авторы <<ПерцЯ>>,
все это воспитывало в массах чувство 

патриотизма, вселяло уверенность в 

скорой победе. 
Во главе редакции по-прежнему 

стоял Л. Паламарчук, активно высту
павший кан сатирик под псевдонимами 
Луна Вертеп и Луна Гуска. В редкол
легию входили О. Вишня (П. М. Гу
бенко), С. Воснрекасенко, О. Громов, 
Ю. Мартич и др. В январе 1945 г. была 
образована редколлегия в составе : 
О . Вишня, С . Воскрекасешю, О . Громов, 
Ю. Дольд, П. Козланюк, А. Козюренко . 
Журнал издается в советском тылу, за
тем в освобожденном Харькове, а с 
февраля 1944 г .- в Киеве . Печатался 
на 8 стр., с одноцветными, иногда двух
цветными иллюстрациями, тиражом 

40- 70 тыс . экз. Распространялся среди населения освобожденной терри
тории Украины, в партизанских отрядах, в воинс1шх частях. 

Наряду с профессиональными сатириками активно участвовали чита
тели - бойцы, офицеры и политработники действующей армии, работнию~ 
тыла. Их материалы публикавались в отделах <<Киiв- <<Перцю>>>>, <<<<Пе
рецы допомiг» ( <<Перец помог>>), <<Чертополох>> и др. Большой популяр
ностью пользавались отделы и рубрики: <<От перчанського информбюро>>, 
<<Чудеса в решете>>, <<И скачет и пищит ! >>, <<Новые пословицы и афоризмы>> , 
<<Фронтовые иллюстрации << Перцю>» и др. 

С начала 1944 г. редакция начинает выпуснать специальное из
дание «Перця» для западных областей УССР. Оно выходит ежеме
сячно, с неноторым перерЫiзом в 1945 г . , до нонца 1949 г. Тематина 
этого издания носила особый харантер, обусловленный специфичесними 
условиямИ жизни и борьбы этой части реелублини нан с фашистсними 
ОI<нупантами, тан и с унраиненими националистами, нулачестnом, бан
дитизмом и т . п. Видную роль в этом издании <<Перцю> играл Я. Галан, 
n острых и ярних публицистичесних памфлетах разоблачавший фа
шистсних захnатчинов, буржуазных националистов , реанционное натоли-
чество и т. п. 



Еще в ходе войны видFiое место в журнале начинает играть тема 
борьбы с недостатками в хозяйственной жизни республики, с отрицатель
ными явлениями, мешавшими восстановительным работам. Эта тематика 
становится ведущей в послевоенные годы. 

С июля 1945 г. в связи с переводам Л. Паламарчуна на руково
дящую государственную работу во главе «Перця>> некоторое время стоит 
М. Нарпов. Через год ответственным редактором становится Ф. Макив
чун. Значительно обнопилась реданционная коллегия, в ноторую во
шли О. Вишня, Я. Галан, А. Михалевич, А. Нозюренно. Новая редакция 
приложила немало усилий к тому, чтобы сделать журнал более целе
устремленным, злободневным, политичесни острым и интер.есным по 
своим художественным достоинствам. Большую помощь оказала ей в 
этом та критика, нотарой подвергся вскоре со стороны Центрального 
Номитета партии <<Нронодию>. В журнал были привлечены опытные лите
раторы и художнини, а ТаJ{Же молодые журналисты. "Унрепились связи 
с читателями, с рабселькоравеним 
активом. Особенно заметной стала 
перестройка после ХХ съезда 
НПСС. Возросли идейно-художест 
венный уровень, боевитость, антиn
пасть журнала в решении вопросов 

большой общественной значимости, 
вырос его авторитет в массах. 

Значительную роль в пере
етройне сыграло Всеунраинское со
вещание сатириков, юмористов, 

фельетонистов и художнинов, про
ведеиное редакцией журнала «Пе
рецЬ» в 1956 г. 

<<ПерецЬ» наших дней- один 
из боевых и выеонохудожествен
ных органов советской сатириче

сr~ой журналистиrш . Его читают 
не толы{о на "Украине, но и в Це
шшном нрае, в Сибири и других 
областях страны . Читатели шобят 
его за принципиальность и нетер

пимость I{ отрицательным яв

лениям, за острую шутн:у, веселое 

слово, н:оторыми славится уr<ра

пнсн:ий народ. Читатели охотно 
пишут в J-нурнал, подсназывают , 

кого следует «поперчитЬ>>. 

ПОМЕНЯЛИ ШИЛО НА МЫЛО 

- А где Cepr;o? 
- Сннли IШI> не спраnившегосн с 

работой. 

Ри с. В . Г р и г о р ь е в а. 
<- Перецм, 1962. 



- Батюшка! Кончается месяц, дозnаль на аnрал ударвть. 
Рис. В. Г л ы в е н н о. 

"Перецм, 1962. 

В журнале хорошо используются жанры сатиры и юмора. Имеется 
много отделоn II рубриR, среди ноторых особой любоnью пользуются от
делы << 3доровеныш булы ! >>, << Перечниця>> и др. Во многих отделах антивпо 
сотрудпича'ют читатели. R'роме уr\азанных можно упомянуть тание отделы 
и рубриrш, RaR <<Почта << Перця»>>, <<Народные улыбrш», <<Нотатr\и про ихиi 
nорядюi>> ( << Замепш про их порядRИ>>), <<Выставна ширnотреба>>, <<Пер
чанский телевизор» и др. 

Редакцпя много вни!IIания уделяет воспитанию и учебе постоянного 
антиnа, часто дает советы сатприкам и юмористам, работающим в газетах 



и журналах Украины. Для этих целей 
имеется постоянная сатирическая руб
рина «В одноперчаю>. 

Регулярно выпускается <<Библио
течна <<Перцю>>>, 1щторая включает про
изведения украинских сатириков, луч

ших мастеров сатиры и юмора из брат
ских республин, образцы сатиричесной 
литературы украинских, руссних и за

рубежных классющв. 
На страницах журнала выступают 

авторы сатиричесних журналов брат
сi<ИХ республин, сатирюш стран социа
листического лагеря, прогрессивные са

тирики капиталистических стран. 

В разное время в <<Перце>> сотруд
ничали или продолжают сотрудничать 

почти все известные литераторы Ук
рааны: М. Бажан, Д. Белоус, М. Бил
кун, В. Василевская, О. Вишня, П. Во
ропы\о, С. Воснрюшсеш<о, Я. Галан, 
Л. Галнин, Н. Годованец, О. Гончар, · 
О. Громов, Л. Гроха, П. Дорошко, 
А. ДыннИI\, В. Иванович, А. Ионов, 
П. Нлючина, А. Новинька, П. Нозла
нюR, А. НорнейчуR, А. НосматенRо, 
Е. НравченRо, Ю. НругляR, В. Лагода, 
А . Левада, П. Лубенсний, О. Лукья-

- Ты что делаешь? 
- l\'iyx отгоняю. Дядька бригадир 

обещал мне за это трудодень за
писать. 

Рис. Б е - Ш а (Б. Ш а п о в а л ). 
((ПерецыJ, 1962. 

пенно, Ф. Манивчун, Т. МасенRо, П . Матвеенно, Ю. Мельничун, IO. Мо
крееn, А. Моторный, С. ОлейниR, П. Опанасенно, П. Панч, Г. Плоткин, 
П. Ребро, М. Рыльсний, П. Северов, С. Суханов, П. Тычина, П. Шабашив 
и др. Оформляется и иллюстрируется журнал художнинами: Н. Агни
том, И . Аленсандровичем, А. Арутюнянцем, Бе-Ша (Б. Ша поnал) , А . Ва
силенно , С. Герасимчуком, В. Глывею<о, В. Григорьевым, Н. Зарубай, 
В. Зелинсним, Л. Наплавом, А. Нозюренно, В. Литвиненпо и др . 

ПИККЕР 
(Гf'ОМОПЕР/IШЦ) 

Современный эстонсний двухнедельный журнал сатиры и юмора. Вы
ходит n Ташiине на эстонс i<ом язьше. Издается с декабря 1943 г. Печа
тается на 12 стр., с цветными иллюстрациями, тираж - 40-50 тыс. энз . 



Издание издательства ЦН 

f\П Эстонии. 
Ответственный редак

тор Х. Тоомсалу, редющи

онная коллегия : Я. Ен

зен, Р. Парве, Э. Пихо, 

В. Раудсепп, А . Соколов, 

Э. Сприйт. 
Начал выходить в го

ды Велиr\ОЙ Отечественной 

войны ( 15 декабря 1943 г.) 
в Москве. Предпазначался 

для распространения сре

ди населения и партизан 

оккупированной террито

рии Эстонии, для бойцов и 

командиров частей эстон

ского национального кор

пуса , Сражавшихея в со

ставе Соnетской Армии. В 

организации журнала ю\

тивное участие приняли 

видные эстонсние писате

ли А. Алле, И. Варес-Бар

барус, Я . Нярнер, М. Рауд 

и карикатурист Я . Ензен. 

В эту пору с сатирическими произведениями выступают писатели и 

поэты А. Нааль, М. Несамаа, Э. Мянник, Р. Парве и др . , художник 

А. Хойдре и др. 
Тематюш сатиры в эту пору определяется задачами борьбы с н

емеЦI{О

фашистсi\ИМИ зnхnатчинами. Журнал показывает человеноне
наnистmiче

ское лицо фашизма, его обреченность и близную гибель . Вместе с тем 

прослапляет подвиги бойцов и намавдиров частей и подраздеJiений, 

сражаnшихся за освобождение Эстонии, ПОJ{азывает успехи Советской 

Армии на фронтах Велиной Отечественной войны, трудовые 
подвиги лю

дей советенога тыла. 

В ходе завершающих боев за освобождение ресuvблю\и и в 
первые 

месяцы почте ее полного освобождения издание на некоторое
 время пре

нратилось. <<Пиrшер» начинает выходить вновь в освобuшденн
ом Таллине 

в апреле 1945 г. , печата ется он на 8-12 стр., с многоцветными иллюстра

циями. Перnоначальный тираж его ( 13 060 энз.) быстро возрастает до 

20 930 энз. Возглавляет журнал редноллегия в состаnе Я . Ензена, В. Рауд

сеппа , Я. Са а та (ответственный редантср ), Р. Тийтуса. Н. сотрудничеству 



(кроме старых авторов и художников) были привлечены Э . Пялль, 
П. Руммо, И. Семпер, и др., художники Е. Окас, Редо-Рандел, Л . Самой
лов, Р. Тийтус и др. 

После освобождения Эстонии наряду с темой всенародной войны с 
фашизмом ведущее место занимает борьба с недостатками, мешавшими 
мирному созидательному труду эстонского народа: обличаются плохие 
хозяйственники и администраторы, бюрократы, очковтиратели, болтуны, 
бездельники, тунеядцы и т. п. Сатирики журнала активно борются против 
буржуазной идеологии, эстонских националистов, клевещущих из-за ру
бежа на народы прибалтийских республик, разоблачают их хозяев из ла-
геря мировой реакции. , 

В этот период редакция встретилась с рядом трудностей, которые 
помешаJIИ ей наладить регулярный выпуск журнала, сделать его подлинно 
массовым. Постепенно отходят от сотрудничества ведущие литераторы
сатирики . Номера подготавливаются н печати работвинами республикан
сной газеты <<Рахва ХяялЬ» (<<Голос на-
рода>>). Страницы <<Пиннера>> все чаще 

и РЕЛИГИЯ И ЛЮБОВЬ R БЛИЖНЕМУ 
заполняются перепечатками из <<л.ро:ко-

дила>i и других изданий. Журнал начи
нает хроничесни запаздывать с выходом 

в свет, появляются сдвоенные номера. 

В июле 1946 г . издание <<Пию-\ера>> пре
нратилось. 

В мае 1957 г. <<Пиннер>> возрож
дается н новой жизни. На этот раз ре
даrщия налаживает бесперебойный вы
пуст< журнала. Он выходит на 16 стр., 
с многон:расочными иллюстрациями, ти

ражом 45 тыс. энз. 
Журнал объявляет борьбу с нару

шителями трудовой дисциплины и об
щественного порядна, осмеивает руко

водителей, Оторвавшихея от масс, пло
хих хозяйствепнинов и администрато
ров, разгильдяев, лодырей, хулиганов 
п т. п. Много внимания уделяет раз
облачению буржуазной идеологии, ре
Лигиозных предрассудт<ав. Видное место 
отводит сатире на международные темы 

(разоблачение поджигателей войны, 
нолонизаторов, немецких реваншистон 

и т. д.). Вместе с тем прославляет 
трудовые победы эстонского народа, 

- Пора идти в церi,овь. 
- Сейчас, толыи колодец запру. 

Рис . О . R а .п л а с а. 
ftПиккер)}, 1959. 



- За что бог-отец тебя отшле
пал? 

- За политичеСJ\УЮ неблаго
надежность: я 1штался на совет

ской ранете. 
Рис. О. К а л л а с а. 

I<Пиппер", 1960 . 

нультурвые достижения республики, ус
пехи всего советскоrn нарn~а. 

Редакция не ограничивается привле
чением виднейших писателей и художни
нов Эстонии. Она часто предоставляет 
страницы <<Пиннера» для выступлений са
тириков братених республик, знаномит 
своих читателей с Jiучшими образцами 
сатиры и юмора стран народной демонра
тии, сатирой прогрессивных писателей и 
наринатуристов напиталистичесних стран . 

Антивно сотрудничают в журнале раб: 
селькоры. 

Используются самые разнообразные 
жанры - от острого памфлета и нарика
туры на международные темы до !{Оро

т еньной нритической заметни-сигнала чи
тателя. 

С сатирическими произведениями на 
темы внутренней жизни, высмеивающими 

буржуазные пережитки в сознании людей, отрицательные явления в 
быту, часто выступают сатирики Р. Аллер, Х. Вяли, Я. Нросс, У. Лахт, 
А. Раммо, В . Раудсепп, И. Этверк. Активно сотрудничают в литератур
ном отделе журнала Н. Нангур, Л. Нерге, Х. Лехисте, Р. Риммел, 
У. Роондла, Е. Роотс, Э. Сприйт, Х. Талвар и др. Журнал оформляют 
наринатуристы Х. Валк, Э. Вальтер, Э. Вахер, Я. Ензен, О. Наллас, 
Т. Нуусмаа , С. Малахов, О. Маран, Э. Пихо, И. Пурре, А. Салдре, Р. Тий
тус, Х. Хинбус и др. 

ПИ:ТЕР 

Ежедневная юмористическая газета . Выходила в Петрограде с 13 по 
15 Деi{абря 1917 г. с подзаголоюшм <<Центральный орган всероссийского 
обывателю>. 

Печаталась на 4 стр., без иллюстраций. Вышло 3 номера. Редаrпор
издатель - И. Петров. 

Выпус,налась группой старых, дореволюционных журналистов и юмо
ристов и в отличие от большинства буржуазных газет и журиальчинов 
той поры была лояльно настроена по отношению к Советеной власти, 
к большевинам. 

В передовой статье первого номера реданция, обращаясь н читателям, 
прпзывает их н сотрудничеству с большевиками, с Советеной властью. 



Надо, говорилось в передовой, трудом до1шзать свою любовь I\ родине, 
а не саботажем, забастовн:ами и клеветой на большевиков. 

Газета носила смешанный хараюер . Наряду со злободневной публи
цистиной помещались сатиричесние и юмористичесние произведения раз
ных жанров . 1\ан в тех, тан и в других материалах брашrсь под защиту 
больmевини, осмеивались и разоблачались надетсi<аЯ пресса , нлевещущая 
на Советы, монархичесная буржуазия, белогвардейсние претенденты на 
власть в стране. 

Имелись постоянные отделы и рубрики: <<Российский ералаш>> (здесь 
давался обзор печати) , <<Раешнию>, << Винегрет из частушею> и др . 

В выпусr\е газеты участвоnали М. Андреев, Ев. Бого~вленсний 
(Е. Пятнив), А. Ивин, И . Лаптев и др. 

ПЛАМЯ 

Двухнедельный иллюстрированный литературно-художественный и 
сатиричеЪшй журнал. Выходил в Тбилиси в 1923- 1924 гг. в издательстве 
газеты <<Заря Бостона>>. Лечатален на 32 стр., имел множество рисунков 
и карикатур, репродукций с нартин и снульптур крупнейших современ
ных художников, фотографий на темы дня. Выпущен 21 номер. 

Вонруг журнала объединились лучшие литературные и художествен
ные силы многонационального Закаnназья. В нем активно сотрудничали 
грузинские, армннсние, азербайджансние литераторы и художнини, часто 
помещались произведения руссних писателей и графинов . В числе своих 
сотруднинов реданция уназывала имена таюп писателей и поэтов Занав
I\азья, нан А. А1юпян, К. Муран, А. Поморсний, Ю. Спасений, Е . Чаренц, 
А. Шариф и др. Из мосновс"их литераторов дали свое согласие на сотруд
ничество в журнале Н. Асеев, Д . Бедный, А. Безыменстшй, И. Вардин 
(Мгеладзе), А. Веселый, С. Городецний, А . Дорогойченно, А. Жароn , 
Е. Зозуля, М. Зощенно, Вс. Иванов, В. Казин, В . Каменсний, В. Кириллов, 
М. Козырев, М . Кольцов, Ю. Либединсний, В . Львов-Рогачесний, 
Н. Ляшно, С. Малапшин, В. Маяновстшй, С . Обрадович, П . Орешин, 
Г. Санни"ов, М. Слонимст\иЙ, А. Серафимович, А. Тарасов, Н. Тихонов 
п др. В числе художнинов, привлеченных редакцией,- В. Дени, Б . Ефи
мов, В. Лебедев, В. Любимов, Д . Моор, О . Шарлемань и др. 

Печатались новейшая беллетристика и стихи, литературно-художе
ственные переводы с разных язьшов Кавт<аза, литературно-нритичесi\Ие 
статьи , статьи по иснусству и т. п. Видное место отводилось сатире и 
юмору. 

Отдельные сатиричесние произведения, а особенно наринатуры и 
дружесние шаржи, прониiшли во все основные отделы журнала. Имелся 
спе циальный сатиричесюrй отдел, назынаnшийся <<Веселое пюшо>>. 
В нем печатались сатиричесние стихи, I\аринатуры, эпиграммы, басни 



на темы международной жизни. Сатирическая рубрика <<Типы Тифлиса» 

отра;нала паибо;rее характерные явленин местной жизни. 

В 1923 г. вышло 14 номеров (.N'~ 1- 1 мая, .N'~ 14 - 1 декабря) . 

В 1924 г.- 7 (последний номер - сдвоенный, М 6/7) . 
Печатались произведения П . Анчарского, Т. Ахушяна, Д . Демирчяна, 

Н . ДубенСI{ОГО, Н. Евреинова, С. Зорьяна, В . Наменского , Н . Нариняна, 

Д . Нлдиашвили , Н . Лордкипанидзе, Н. Ляшко, В. Маяковского, Р. Мели

кяна, Э. Ниношвили, С. Обрадовича, П. Орешина, В . Пандит, А. Помор

сного, В. Пшавели, Э. Султанова, О . Туманяна, С . Цирекидзе, Е . Чаренца, 

В. Шишкова, А. Шугаева, С. Эули , М. Юрина и др . В художественном 

отделе сотрудничали Ф. Варламишвили, Б . Ефимов, В. !-\ротков, Д. :Ку

тателадзе, А. Любимов, Р . Шапиро и др. 

ПОГОНЯЛКА 

Стенная газета . Выходила в Моеиве с 1924 г. 2 первых номера- ру

кописные, затем печаталась типографсrшм способом на 4 полосах, с иллю
страциями , тиражом 1500-2500 экз . 

Орган бюро ячейни РНП и фабнома краснопресненсной <<Трехгорной 

мануфантуры >> . 
Ответственный редаi{ТОр - Д. Ночетнов, в дальнейшем -Н. Столяров , 

В. Гаврилин и др. 
Первые номера, вышедшие под знаменем деловой, принципиальной 

нритиюr и самонритини, носили ярно выраженную сатиричесr\ую направ

ленность. В заметке << Что должна делать <<Погонялка>>>>- М 1 (3) -ре
дакция писала: «Ясное дело- <<Погонялна >> будет и гнать и подгонять ... 
Но «Погонялна» хочет не тольно гнать, не тольно пробирать и обличать. 

<<Погонялна>> хочет строить. Строить медленно, постепенно, по отдельным 

нирпичиr,ам новую общую рабочую жизнь .. . << Погонялка >> хочет собирать 

отдельные мысли, отдельный опыт наждого работающего на наша.й фаб

рике и превратить все это в одну мощную силу- силу -колле-ктива . «По

гонялка >> хочет быть рычагом, за ноторый могли бы ухватиться сотни 

рабочих рун, чтобы сдвинуть с мертвой точни все старое, застоявшееся , 

гнилое, что есть на нашей фабрике и вокруг нас >> . 

Реданция успешно справлялась с этими задачами I{IO\ в первые годы , 

тан и в последующий период , ногда газета стала одной из лучших много

тиражен Мосrшы. 
В отделах и под рубриr>ами <<Шиuорот-навьшорот >>, << Правда ли?>>, 

<<Божественный фронт» , <<Хулиганство и пьянну- вою>, <<Нооперативная 

волонита >> , << Раешнпю> , <<Наш быт >> , << Мимоходом >> и др. печатались сати

ричесние и юмористичесние рассназы, стихи, заметни, принадлежаnшие, 

нан правило , рабнорам. Подписыnались они псевдонимами. 



ПОДЗАТЫЛЬНИК 

Сатирико-юмористическая газета, вьшускавшаяся в 1920-1936 гг. 
в Москве в дни работы съездов комсомола. 

<< ПодзатыльниК>> возникает впервые в ОI~тябре 1920 г. в ходе работы 
III съезда Р.КСМ. Инициатором выпуска была группа делегатов ленин
градского комсомола во главе с поэтом А. Безыменсним, ставшим ре
дактором первых номеров этого оригинального номсомольского издания. 

Печаталась она на :машинке и распространялась среди делегатов съезда . 
Тематика первых 

<< Подзатыльнинов >> опреде- • ~-·~ ·· 
лялась вопросами, кото

рые стояли на повестке 

дня съезда и составляли 

содержание комсомоль

ской работы. Материал 
для тооорищеской крити

ки, остроумных шутон ав

торы черпали из выступ-

Jrений делегатов съезда, из кулуарных разговоров и встреч, из проис
шествий, случившихся с делегатами во время их пребывания в Москве . 

.Критиковались недостатки в работе комсомольских организаций как 
в центре, так и на местах. I\онкретный, делоnой характер носила 
критика по адресу отдельных работников Центрального I\омитета ком
сомола, рядовых комсомольских работников и комсомольцев. Некото
рые руководители молодежи сурово осуждались за отрыв от повседнев

ной жизни низовых комсомольских ячеен. В многочисленных шутках, 
пародиях, эпиграммах отражались каждый день работы съезда и жизнь 
делегатов. 

!\роме А. Безыменского в выпуске активно участвовали делегаты
ленинградцы А. Држевещшй, Д. Мазнин и др. 

Опыт первых << Подзатыльниною> широr~о использовался делегатами 
последующих съездов комсомола. В январе 1931 г ., во время работы 
lX съезда ВЛ.КСМ , << ПодзатыльниК» начинает выходить типографсипи 
способом нан специальное издание газеты << Rомсомольсная правда >>. Пе
чатался он на 2 полосах газетного формата, с иллюстрациями, тиражом 
2 тыс. энз. Распространялся среди делегатов и гостей съезда. Вышло 
3" номера. 

В передовой заметке реданция писала: << Пройдя снвозь сатирические 
стенновни пяти съездов, <<Подзатыльнию> оживает на IX съезде. Массо
вость участия в нем делегатов будет его основой , метиость - его главным 
начеством, осмеяние и выявление всех недостатнов работы комсомола 
вообще и съезда в частности - его задачи. 



БЕЗЫМЕНСНИй 

АЛЕНСАНДР ИЛЬИЧ 

(Род. В 1898 Г.) 

Просим не обижаться- <fПодза

тыльниn)) будет бить креппо. 

Просим не зазнаваться- <fПодза

тыльникJJ требует твоего участия в нем. 

Просим не остывать- <fПодзатыль

ниnJJ будет выходить часто. 

<<lluдзатыльнию> реконструктивного 

периода начинает жить. 

Берегитесь, которые!>> 
Газета <<отмечала>> «опоздавших, от

лучающихся и отличающихся>> делега

тов, вышучивала всевозможные казусы, 

происходившие во время заседаний и в 

общежитиях. В дружеских шаржах изо

бражались сенретарь ЦК ВЛКСМ А. Ко
сарев, номсомольцы из нацреспублин, 
прибывшие на съезд в национальных 

костюмах. С первого номера появляется 
пародийная сатирическая масна Ивана 
Сергеевича Мешочнина - молодого бю
рократа, управделами энского райкома 

ВЛКСМ. В остроумно-пародийной фор-

ме этот герой дает оценку опере <<Нар

мею>, рассуждает о вопросах комсомпльсной работы, высказывает замеча

ния по теrчщим делам работы съезда. 

Присутствует на страницах газеты и небезызnестный Козьма Прут

нов. В сатиричесном отделе <<Молнии Козьмы Прутнона>> печатаются ядо

витые афоризмы и изречения о двурушнинах, очновтирателях, головотя

пах, болтунах, неучах и т. п. Сатирическая рубрина <<Похождения бравого 

делегата Швейка >> в форме пародии на популярный роман осмеивала не

достатки масеовой работы отдельных комсомольских организац~й. Фигу

рирует в газете в качестве сатирического героя и Павел Иванович Чичи

ков. Он снупает на съезде мертвые души, т. е. прогулт-.щинов. 

Главным объентом насмешн:и являются недостатки комсомольской 

работы, ноторые были венрыты в докладах и прениях: нанпелярские ме

тоды руноводства низоными организациями, бюронратизм, волокита, от

рыв от ,масс, зазнайство, политическая незрелость, беспринципность 

отдельных Т\О11rсомольсних ножанов и т. п. 

В газете использовались разнообразные средства сатиры и юмора. 

Интересны были тание отделы и рубрпки, кан <<Отчет о С1,езде>>, <<Съезд 

с точни зрению>, <<Письма из неотпранленной почты>>, «ВсРrъе:щонский 

ноннурс на лучшего прогульщика>>, <<Хлеба и зрелищ>>, <<Объявлению> 

и др. 



В литературном отделе сотрудничали А. Безыменский, А. Жаров, 

А. Исбах и др., подписынавшиеся псевдонимами. Рисунки исполнялись 
художнююм Г. Розе. 

В апреле 1936 г., в дни работы Х съезда ВЛНСМ, «ПодзатыльниК>> 
появляется вновь. Выпускалея он бригадой работнинов << Комсомо.т1ьсной 
правды>> в составе Бачелпса, Виноградова, Лифшица, Нариньяни, Тупиц-
1\ОГО, Угрюмоnа, Филиппова, Яновского и художнинов Проронова и Се
менова. 

Печаталась газета на 2-4 полосах газетного формата, с одноцвет
ными иллюстрациями, тиражом 3 тыс. экз. Газета имела подзаголовок: 

<< Основана на III съезде PR'CM>> . Вышло 5 номеров. 
В дружеских шаржах, открывавших первый номер, редакция нан бы 

подnодила итоги, с которыми пришел комсомол на свой съезд. Здесь от
мечались успехи и недостатни в комсомольской работе. Остроумно высмеи
валось многословие и монотонность докладчиков и т. п. В сатирико-юмо
ристическом обзоре <<Город Комитетст> на рене Увязке>> остро критинова
лась оторванность отдельных тюмсомольских 1шмитетов от молодежи, 

заседательская суетня, фразерство и т. п. Бичевались головотяпы, расто
чители народного добра, болтуны, лентяи и хулиганы, носители религиоз

ных и иных предрассуднов из числа молодежи. Отдельные материалы 

посвящены критике писателей-халтурщиков, дельцов от журналистики. 

Имелись постоянные сатирические отделы и рубрики: << Дружеские 

пародию>, <<В президиуме съезда >>, <<Замечательные жизни замечательных 
людей>> , << Разлука ты, разлука>>, <<Повторение пройденного», <<Дневнин 
одного делегата», <<Обзор печатИ>>. 

В .М 3 перепечатаны стихи В . В. Маяковсного. 
Литературные тексты давались без подписей. Рисунки исполнялись 

художниками Б. Пророковым, И. Семеновым, Б. Ефимовым. 
В последующие годы <<Подзатыльнию> не выходил. 
В 30-е годы rзыпус1> аналпгичных листков под тем же названием 

прантинпrзался неноторыми т<раевыми и областными молодежными газе

тами (Ростоrз-на-Дону, Хабаrо11ск, Оренбург и др.) . Листки вьшуснались 
в дни работы пленумоrз, нонференций , съездов ударнит>ов и т. п. Много
численных последователей и~1ел <<Ползатыльнию> в стенной печати. 

ПОПЗАТЫЛЬНИR 

Иллюстрированная литературно-юмористичесная газета, выходившая 

в Павлове-на-Оне в 1923-1925 гг. в начестве приложения к га зете <<Пав
лоnсная жизнЬ» (затем <<Смычт\а>>). Издавалась с перерывами. Печаталась 
на 4 полосах . с однопветными. иногда двухцветными иллюстраnиями, ти
ражом до 2500 экз. Ответственный редактор- А. Калинин (Клещ). 



<<ПодзатыльниК>> возник на базе хорошо поставленных в газете сати

ричесiшх отделов и рубрик: << Красные царапиюш>>, <<0 ком тюрьма пла

чет>>, <<Дневню< <<Клеща>>>> и др . В газете участвовал рабселькоровский 

актив . 

После выхода первого номера (16 февраля 1923 г.) издание сразу же 

было приостановлено. Критичесi<ая информация с мест находит себе в это 

время место в сатиричесi<их отделах <<ПавловсiИЙ жизню>: << Из дневню<а 

«Подзатыльника>>», <<Блокнот «Крокодиленка>>>>, «Наш <<Крокодиленою>>>. 

Лишь в апреле 1924 г. реданция газеты выпускает .N'~ 2 <<ПодзатылыiИIШ» . 

После этого техничесние затруднения вновь вынуждают объединить << Под

затыльнию> с другим иллюстрированным приложеннем I\ газете - <<ЭI<ран 

<<ПавJювской жизнИ>>» и выпускать в дальнейшем <<Экран-Подзатыль

нию>. Под этим названием д.о ОI<тября того же года выходит еще 4 номера. 

С января 1925 г. <<Подзатыльнию> выходит в своем прежпем виде как еже

месячная газета, однано десятый, апрельсrшй номер печатается уже на 

страницах газеты <<Смычна», а следующий номер увидел свет через 2 ме

сяца . 2 онтября на 2 полосах вместо 4 вышел последний, тринадцатый 

номер, после чего некоторое время он сохраняется в газете в виде спе

циальной сатирической странични, затем в виде отдела, а н концу года 

преобразуется в литературно-юмористичесний уголок <<На досуге>>. 

<<Подзатыльнию> - одно из наиболее удачных сатиричесr<их прило

жений I< уездным газетам: Его сатира I<асалась преимущественно местной 

тематики и целином зависела от того, насколько прочной была ее связь 

с активом. Ослабление этих связей и привело в конечном счете к прекра

щению выхода издания. 

Газета имела постоянные сатирические отделы и рубрини: <<Энцюшо

педичесний словарь << Подзатыльника>>>>, << По затылкам >>, <<Раю< Деда-непо

седа>>, <<Дежурство нлещериата», <<Словарь модных слов>>, <<Вилы в бою>, 

<<По злачным местам>>, <<Хроника происшествиЙ>> и др . 

Литературную обработку рабселькоровских заметок делал ответ

ственный редактор <<Подзатыльника>> А. Налинин (Нлещ), стоявший 

во главе работы <<Клещериата>>. Он же являлся автором многих фельето

нов, стихов, частушек, сценок и т. п., был главным художником-кари-
; 

натуристом газеты . 

ПОД ЗА ТЫЛЪНИК 

Комсомольсн:ая сатирико-юмористичесн:ая газета. Выпусналась в Ро

стове-на-Дону в 1933 г. выездными бригадами газеты << Большевистсн:ая 

смена>> в составе С. Линтица, Е . Христофорова, М. Штиттельмана, на 

пленумах I<райкома ВЛНСМ и на краевом съезде колхозников-удар

ников. 



Печаталась в виде лисТI{ОВ на 2-4 стр . , с одноцветными иллюстра
циями, тиражом 250-560 энз. 

8 и 9 февраля 1933 г . 3 номера << Подзатыльнина >> вышло в ходе работы 
пленума нрайнома ВЛНСМ . 

В юмористичесной заметне << Приназ .N'~ 1 >> , помещенной в первом но
мере, редаrщия разъясняла , что в первую очередь подзатылыпши получат 

«водоливы, использующие трибуну для денлараций, слопопрепий и пышных 
клятв>>, <<любители жить со всеми в мире>>, << стороннини смирной, !{арман
ной самокрнтиню>, <<самоуспоJюеr-шые потамни небезызnестного rражда
пина Манилова>>, <<фанатиrш, влюбленные в бумажну, д.::rя rюторых цпрr>у
.ТJ. нр превыше всего>>. Подзатыльниюr получают нроме них все ;говарищи, 
<• совершившие определенные подвиги в зале, на трибуне, в общежитию> . 

В первом же номере под рубриной <<С приездоrvr>> давались юмористи
чесние картинюr прибытия делегатов на конференцию; в фельетонах , сти
хах, каринатурах иллюстрировались отдельные высr,азывания докладчика, 

нритинующего заседательсную суетню, самотен, неправильные методы 

работы в отдельных номсомольсюiх организациях. Ход пленума находил 
отражение под рубринами: << Дневюш пдеиума», <<ОтдеJI происшествий >> , 
« Объявления» . Второй номер направлен против номсомольсюrх руноводи
телей, ноторые не выполняли' решения бюро нраl"шома и на пленуме от
малчивались. Разные недостатюr номсомольсн:ой работы освещены также 
в последнем номере. 

Весь · материал публиковался без подппсей и делалея главным обра
зом членами бригады. 

Рисупни и нарюштуры исполнялись художнинами Ю. Дружелюбовым 
и В . Медведевым. 

24-25 февраля 1933 г. выездная реданция << Большевистсной смены>> 
выпускает <<Подзатыльнию> на нраевом съезде нолхозшшов-ударнинов. 
Вышло 2 номера . 

В юмористичесной заметке << Итак, мы начинаем >> реданция писала, 
что подзатыльниюi их газеты предназначены не для ударнинов. Им
почет и уважение. <<А лодырям, шляпам , бездельнинам, всем, кто мешает 
подготовне rюлхозов I{ весне,- <<Подзатыльнию>, да таrий, чтоб за ушами 
трещало и в глазах темнело». 

Главная тема этого выпусr>а- недостатни в заготовне семян по rшл
хозам и районам. Второй номер (<<специальный номер о Iюне») посвнщен 
борьбе с бесхозяйственным отношением н лошадям в нолхазах н районах 
нрая. 

Имелись сатиричесние отделы и рубрини: << Получите впе очереди >>, 
<< Шутки в сторону>>, <<Пожалуйте бгитьсш>, << Театр- иснусство >> . 

Основная масса заметоr,, стихов , эпиграмм, наринатур га зеты по
строена на фантах, взятых из даютадов и выступлений делегатов съезда . 
Теисты и рисуюш давались без подписей. 



В первом номере <<Подзатыльника>> перепечатано опублюшванное не
делей раньше в центральной прессе стихотворение Д. Бедного <<Подрез>>. 

25 октнбря 1933 г. << Подзатыльнию> выходит с подзаголовком << Весе
лая газета на 3-м пленуме крайкома ВЛI-\СМ». Выпускается бригадой в 
составе М. Штиттельмана, Я. Левина, Л. Штемпелевича и др. 

Юмористический << Приназ .М .. . надцатый>> утверждал обязанности 
<<Подзатыльнина>> в дни работы пленума: 

<<<,ПодзатыльниК>> в первую очередь получают без всяной очереди: 
словоблуды, 
водоливы, 

трепоноиды, 

щелкоперы, 

блатмейстеры . 
Рогоже11осцам и черепашьим жонеям всяческие привилегни при по-

лучении <<Подзатыльника>>. 
I-\оличество подзатыльнинов не нормировано >>. 
Газета критиновала недостатки номсомольской работы. 
Имелись сатиричесние отделы: <<Мысли и наставления молодым и не

опытным юношам старинного делегата номсомольских съездов и других 

выеоночтимых заседаний известного I-\озьмы Прутнова>>, <<Нанолна>>, «Про
сто о росте» и др. 

Тенсты и рисупни давались без подписей. 

полтинник 

Еженедельный литературно-сатиричесний журнал. Издавался весной 
и летом 1918 г. в Петрограде хозяйственным номитетом 5-й государствен
ной тиnографии и издательства. Печатался на 32 стр. , с одноцветными 
иллюстрациями. Вышло 12 номеров. Редю~тор- В. П. Лебедев. 

Журнал смешанного типа. Первые 6 tюмеров содержали произведения 
разного характера, в том числе и сатирико-юмористичесние. Они печата
лись под рубриками: <<Брызги юмора>>, <<Веяная всячина>>, << Иалейдоскоn 
«Полтиннина>»>, в отделах << Юмористика <<Полтиннина>»>, <<Литературный 
дневнию>, <<Смех и шутr<а» и иреследовали в основном развлекательные 
цели. С седьмого номера произведения сатиры и юмора занимают в 
журнале ведущее место. Появляется злободневный раешник, фельетоны 
на общественво-политичесюrе темы, отдел <<Типы литературы>>, имев
ший рубрини <<Шпилечни на память>> и <<Экснурсии по газетам и жур
налам». В этом отделе помещались ядовитые эпиграммы на писателей, 
враждебно настроенных н революционному народу и Советеной власти 
(А. Амфитеатров, 3. Гиппиус, Ф. Сологуб, И . Гриневская, Вас. Ив. Не
мирович-Данченно и др.). В противовес этим писателям: журнал про-



пагандирует рабочую поэзию, таких ее представителей, как А. Га
стен и др. 

Поэты журнала воспе валп свободу , равенство, серп и молот, IШК сим
вол труда, Н:расн ую Армию и т . п . Однако вместе с тем в отдельных мате
риалах отчетливо проявляется классовая ограпиченность сотрудников ее 

редакции, стремлени е сгладить общественные противоречия , характерные 
для эпохи граждансноn войны. Такая <шримиренчеснаю> позиция редак
ции нашла отражение в подчер1шуто << беспартийном » содержании подав
ляющей массы материалов, в том числе и сатиричесних. В то же время 
осмеиваются :Керенсiшй, Чхеидзе , анархисты, меньшевю<и, демагогия 
эсеров, I<адетов типа Амфитеатрова. Неснолыю сатир посвящено Скоро
падскому и унраипсним самостийниi<ам, канназеним меньшевю<ам, рато
вавшим за отделение Навназа от Советской России. 

Много материалов посвящено бытовой тематике. Главным их моти
вом являются продовольственные трудности, транспортные неполадки, 

спенуляция, мародерство и т. п. В отличие от буржуазных антисоветских 
бульварных листков и журнальчi~ков этой поры сотрудпики <<Полтинника>> 
расценивали эти неполадки I<ак бедствие, с ноторым должны бороться все 
граждане, а не тольно органы власти. 

Публикавались запрещенные царекоП цензурой произведения Пуш
нина, Беранже и др., стихи периода первой русской революции (напри
мер, <<Пусть грянет бой>> И. П. Наляева). 

С сатирическими и юмористичесними произведениями выступали 
В. Вадимов, В. Владимиров, А. Норинфсний, В. Лебедев, А . Липецний, 
П. Орешин и др. Рисуюш исполнялись художниками В. Снарогом и Н. Са
моiшшем. 

ПОХОЖДЕНИЯ ВЕРБЛЮДА 

Сатирические листi<и . Выходили в Волгограде в апреле- мае 1931 г. 
Выпуснались бригадой журналистов-правдистав на траюорном заводе. 
Издани е многотиражной газеты << Тракторный». 

Бригада << Правды>>, посланная на завод для линвидании возниRшего 
там прорыва, приняЛа участие в работе заводсi<ой многотиражной газеты. 
В ней , в частности, были напечатаны сатиричесi<ие стихи А. Безымен
сJюго << Похождения Верблюда», осмеивавшие лень, нерасторопность и дру
r:ие недостатни , мешавшие заводу выйти из прорыва. Вслед за первыми 
стихами пояnились другие: <<Рассназ Верблюда о состязании с трамваем>>, 
<<0 единоначалии и дпснiшлине >>, <<Верблюд бродит по поселну>> , <<Верблюд 
обследует бриз», << Верблюд в шRоле Ф30», <<Несостоявшаяся речь Верб
люда>> п др . 

rассннзы Верблюда имели большой успех у читателей, поэтому ре
дакция стала выпуснать стихи А. Безыменского отдельными лиспшми , 



которые иллюстрировал худоrю-rиr\-правдист Г. Роз е. Распространяли их 

пионеры среди населения поселка, на заводе , р азда nаJIИ пассажирам 

трамuая, наъ:леив али на щиты и т. п . Листни о похождениях Верблюда 
и учреащенный переходящий « Орден Верблюда>>, которым награждались 
<<за нрогулы, за браю> , имели большое агитационное и носпитательное 

значение, помогли KOЛJJ ei\тиny заnада выйти из прорыuа. 

Опыт бригады получил широr\Ое распространение в 30-е годы. В 1963 г. 
его удачно использовала nыездная бригада газеты <<Правда >> (А. Безымен
СIШЙ и др. ) на строительстве Красноярекой ГЭС. 

ПРЕСС-
см. <<Колотушка», ст р. 135 . 

ПРОЖЕНТОР 

Иллюстрированный литературно-художественный и сатирический 

журнал. Издавался в Моснве в 1923-1935 гг. газетой <<Правда>>. Печа
тался на 32 стр., с иллюстрациями и фотографинми. Тираж доходил до 
70 тыс. экз. Первый номер вышел 15 февраля 1923 г. В 1923- 1927 гг. 
выходил кан двухнедельнин, в 1928 и 1929 гг.- еженедельно , в 1930-
1931 гг.- по 36 номеров в год; в 1932 г.- 24 номера , в 1933 - 16, 
в 1934- 12, в 1935 г.- 10 номеров. В августе 1935 г. пренратил свое суще
ствование. 

Специально сатиричесrшм изданием не нвлялся. Преобладающее ме
сто занимали литературпо-художественные произведения разных жанров. 

Первый номер открывался отрывками из автобиографичесюп повестей 

Горького. В дальнейшем печатались буквально все С I\ОJIЫ\о-пибудь видные 

советские писатели, поэты и наринатуристы 20-30-х годо13. 
Подзаголовон << Илшострироnанпый литературно-художественный и са

тиричесний журнаю> сохранялся в течение первых 3 лет издания . В эти 
годы на его страницах особенно часто публиновались сатирические и юмо
ристичесние произведения . Под6ором иллюстративного и сатиричесного 

материала в << Прожекторе >> ведал писатедь Ефим Зозулн. Фю\тическим 
редантором являлся правдиет Л. Ю. Шмидт - бессменный заместитель 

редантора журнала . 

С сат,ирическими и юмористичесi\ими рассназами часто выступаJrи 
Л. Гумилевсний, И . Доронин, Е. Зозуля, М. Зощенно, А . Нолосоn, 
Г. Лелевич, Л. Митницний, А. Неверов , Н . Нинитин, Л . Никулип , 

Я. Онупеn, С. Подъячеn, П. Романов, М. Слонимсний, В. Шишr>ов , 
М. Шалохоn и др. С сатиричесними стпхами , баспямп . эпиграммами 
выступали Н . Асеев, Д . Бедный, А. БезыУrенСI\ИЙ , В . Инбер , В. Мая-
1\ОВСJс;пй , И. Молчанов, С. Обрадовпч, М. Светлов , А. Соболь, Н . Тихонов 



ПРОЖЕI-(mОР 



250 000 рабочих nодали занвле ниf! о вс т у пле нии в РКП. 

ЗА ГРАНИЦЕй НОЕ-НТО ЭТИМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ ВЕСЬМА ОПЕЧАЛЕН ... 
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Рис. В. Д е н и . 
''Прожектор,>, 1924. 



и др. Острые, злободневные фельето
ны для журнала писал М. Кольцов. 
Все эти произведения иллюстрировали 
художники: В. Дени, К Елисеев, 
Б. Ефимов, В. Козлинсiшй, Кукры
никсы, Д. Моор и др. 

В юмористических рассназах пре
обладающее место занимали темы нре
стьянского и рабочего быта. В фелье
тонах, баснях, сатирячеених стихах 
осмеивались недостатки отдельных пред

приятий и учреждений, разоблачались 
всевозможные преступные элементы, 

орудующие внутри страны. Журнал 
резт\о выступал против ведастатнов в 

работе неi<оторых партийных органи
заций, против номмунистов, порочив
тих своим поведением звание члена 

партии. 

Находила отражение также анти
религиозная тема. 

Часто печатались фельетоны, сати
рические стихи, басни, карикатуры на 

ДЕНИ (ДЕНИСОВ) 

ВИНТОР ВИНОЛАЕБИЧ 

(1893-1956) 

международные темы. (Материалы, бичующие руссi<ую эмиграцию, 

претендентов на русский престол, клеветню<ов и злопыхателей, 

МАЯ 

МАИ 

Рис.· В. Д е н и. 
ltПpoжenrop )J , 1924 . 

ведущих из-за рубежа бешеную кампанию 
лжи и клеветы по случаю каждого но

вого успеха СССР в хозяйственном строи

тельстве, в упрочении международных связей 
и т. п.) 

Под рубрикой <<Дружесние шаржИ» публи
кавались шутливые портретные зарисовки руко

водителей партии и правительства , литераторов, 

художников, журналистов, деятелей ИСI\ус

ства. 

Карикатуры на внутренние темы давались 

под рубриками <<Из быта >> и <<Гримасы быта >> . 
Широко практиi\овались карикатурные «поли
тические обозрению>, состоящие из серии рисун

Т\ОВ с небольшой текстовкой на злободневные 
темы международвой жизни. С подобными обоз
рениями выступали Б . Ефимов, Ю. Ганф 
и др. 



К ЗОЛОТУ 

(Революционная пе реработка картины Ф. Урбана «Н золоту»). 

Рис . В. д е н и . 
"Прожептор J> , 1923 . 

ПУЛЕМЕТ 

Листок юмора и сатиры. Выходил в начестве приложения к газете 

<< Красный боец>> в Казани в 1920 г. Издавался политотделом запасной 

армии. Печатался на 4 стр . , с одноцветными иллюстрациями. Вышло 3 но
мера. 

Редактор - Б . Вологодсний, ;N~ 3 - О. Измайловпч. 
Постоянной пищей для сатиры являлись следующие один за другим 

известия о разгроме тех или иных генералов и интервентов на фронтах 

гражданеной войны (Врангеля, Семенова, Петлюры, Булах-Булаховича 

и др.). В, материалах на подобные темы поназывался героизм бойцов 

Красной Армии , весело обыгрывались подробности « отступлению> гене

ралов и т. п. Значительное место отводилось воиненой учебе , 1низни ирас

ноармейцев запасной армии; осмеивашrсь лентяи и разгильдяи, облича

лись J\Iошеннини нз хозяйственных подразделений и т. п . Имелись сати

рические рубринн: << 0 чем говорят », << Последние известпю> , << Б егом по 

газет ам >> н др. 



В выпуске активное участие принимали военкоры. 

В литературном отделе сотрудничали Б. Вологодсыrй, О. Измай

лович, Н. Осипенко и др. В третьем номере опублиrювапы стихи 

А. Безыменского << Наше поколение>> . Рисунки не подписьшались. 

ПУШКА 

Еженедельная юмористическая газета, в дальнейшем (с нонца 

1926 г.) - еженедельный журнал сатиры и юмора. Выходила в Ленин

граде в 1926-1929 гг. нан издание <<Нрасной газ еты>>. Ответстценный ре

дантор- П. И. Чагин. 

Начала выходить в апреле 1926 г. с подзаголоююм <<Еженедельная 

юмористичесl';ая газета << Бегемота>>>>. Печаталась на 4 полосах, с одноцвет

ными иллюстрациями. Тираж - 115 тыс. экз. С .М 33 в том же году была 

реорганизована в журнал. Стала выходить на 8 стр., с одноцветными ил

люстрациями. Тираж- 75 тыс.- 100 тыс. энз. · 

Выпускалась силами сотрудников << Бегемота >> . Тематика ее сатиры , 

художественная манера не отличались от тематини и художественных 

приемов << Бегемота>>. Имелась своя специфина в подаче материала

газета носила пародийный характер. Здесь были постоянные газетные 

шапки, отделы, рубрики: <<Телеграммы>>, <<Наши достижения>>, <<3а рубе

жом>>, <<Маленький фельетон», << По Союзу», << Из Мосr<ВЫ >>, «Хронина>>, 

<<0 чем говорят на улице >> , <<Наши встречи:>> , <<Театр>>, <<Нина», <<Спорт>>, 

«Смесы> и т. п. Печатались карюштуры. Эти отделы и рубриr'и запал- . 

нялись сатирическими и 

юмористическими прои:з 

ведениями на злобу дня. 
В литературном от

деле принимали участие 

М. Андреев, А. Арасев 

(П. Ночевой), В. Воинов , 
Р. Волженин (В. Ненра

сов) , Я. Годин, В . Ннязев , 

М . Новарсний, И. Лома

кии, В. Мазурневич. 

·д. Цензор, Н. Шеланекий 
и др. Рисупни и карика

туры исполнялись худож

иинами - бегемотовцами : 

А. Радаковым , Н. Радло

вым, А . Успенсним, А. !Он

герам и др . 

ПYWHA\N!1I 



После превращения в журнал совершенно меняется нак внешний об
лик << ПушкИ>>, так и ее содержание. Появляются сатиричеСI{Ие отделы и 

рубрик11: «Из пушки по воробьям>>, <<Международные песенню> , <<Уголок 
Дяди Яшю> (раек), <<За день и за ночЬ>>, <<В западных странах>>, <<Театр 
и искусство>> , <<Что стряслось за денЬ», << ОпилкИ>> и др . Из номера в номер 
публикуются отчеты о разнообразных прюшючениях Евлампия Надь

кипа - юмористичесного героя, хорошо известного ленинградцам по ряду 

журналов . 

Долгое время тенсты и рисунки печатаются без подписей. Редакция 
предпринимает немало усилий н тому, чтобы привлечь н сотрудничеству 

рабкоров, сделать журнал не только доступным иллюстрированным из

данием, но и превратить его в подлинно массовый, рабочий журнал са
тиры и юмора. И в этом отношении редакция << Пушки>> преуспела больше, 
чем редакция <<Бегемота>>. В сатирических отделах << Страничка читатель
ской самодеятельностИ>>, <<Мультипликатор <<Пушню»> и др . часто появ
ляются рабкоровские замепш и письма. Однако в <<Пушке >>, как и в <<Бе
гемоте>>, заметно стремление опуститься до уровня недостаточно культур

ных, малограмотных слоев рабочих, приспоеобиться н их интересам и 
запросам. Это стремление снижало уровень сатиры. 

Издание прекратилось в феврале 1929 г. Вместо <<ПушкИ>> стал выхо
дить журнал <<Ревизор>> (см. стр. 285). 

Участие в журнале !{роме указанных выше лиц принимали литера

торы: М. Бабицкий, Н. Богданов (Н. Кимай), М. Гей з ель , М. Зощенко, 
Л. Меньшююв, В . Моголь, А. Нератов , И. Прутков (Б. Жиркович), М . Ти
менс, С. Тимошенко, В. Тоболюшв, С . Уманский, А. Флит, В . Черний 
(Н . Бренев) и др. Рисунки исполнялись художниками: Б. Антоновским, 
Л . Бродаты, В. Краевым, А . Любимовым, Б. Малаховским, К Рудюшвой, 
Б. Шемиотом и др . 

ПЫЛЕСОС 

Стенная газета . Выходила в Москве с 1924 г . Печаталась типограф
ским способом, на 4 полосах, тиражом 400 ЭI\З . Газета выходила нерегу
лярно , с большими перерывами . Вышло 5 номеров . Орган рабочих типо

графии ОГПУ имени Воровского. Ответственный редактор- Л. Велигжа
пип , затем - А. Детков, Родин и др. 

В пер'вых номерах главную роль играли критичесние замепш рабко
ров и сатирические произведения различных жанров . В них отражались 

недостатни в работе типографии, отрицательные явления в труде и быте 
рабочих и сотрудников. Имелись сатирические отделы и рубрюш << Клуб 
и быт >> , << Раешнию> , << Подслушанные разговоры >>, << Пыльный угол» и др. 

Сатирические произведения подписывались псевдонимами. 



РАБОЧАЯ ГАЗЕТА
см. <<Крокодил>>, стр. 176. 

РАБОЧЕЕ ТВОРЧЕСТВО 

Ежемесячный научно-литературный и сатирический журнал. Со вто
рого номера за 1925 г. назывался «Рабоче-Rрестьянское творчество>>. Вы
ходил в Нижнем Новгороде (ныне Горький) с деRабря 1923 г. по сен
тябрь 1925 г. Издавался отделом рабочей жизни газеты <<НижегородсRая 
I\оммуна>> и губернским бюро рабкоров. Печатался на 64 стр., с иллюстра
циями и фотографиями, в красочной обложRе. Тираж нолебался от 2 до 
7 тыс. ЭRЗ. Вышло '19 номеров. В состав редноллегии входили А. Безруков, 
С. Зефиров, А. 1\авRазсний и др. 

Журнал стремился стать подлинно рабочим изданием, вовлечь в 
литературный труд рабочих от станка, помочь трудящемуел человеку 
разобраться в различных вопросах техниRи, искусства, литературы 
и т. д. 

Широно представлен отдел сатиры и юмора, занимавший оRоло трети 
номера. Отдел назывался <<В рабочих тисках>> (с середины 1925 г.- «Под 
стальным nepыmROМ>>), хорошо иллюстрировался. Здесь разоблачались 
руr\оводители предприятий и учреждений, ущемляющие права рабочих, 
бюронраты и волонитчиюr из администрации заводов и фабриr\, зарвав
шиеся спецы, разгильдяи, рвачи, прогульщиrш, симулянты. Осмеивалось 
пьянство, бесr\ультурье, хулиганство. Обличались частные заводчини и 
r\у.лаюr, эксплуатирующие рабочих и нрестьян. Отводилось место сатире 
на антирелигиозные темы. 

Имелись постоянные сатиричесние рубрики: <<Знакомые мотивы >>, 
« Деревенские нартинню>, <<Кто I\ак относится н рабr\орам» и др. 

В сатиричесном отделе сотрудничали А. Волжсний, А . КавRазсний, 
Ф. Кистень, Н. Петелин, А. Стальной , А. Щуюш, Ю. Янтарь и др. Кари
I\атуры не подписывались. 

РАБОЧИЕ ДОСУГИ 

Литературно-бытовой и сатиричесний иллюстрированный журнал. 
Выходил в Вану в 1924 г. нан ежемесячню\ рабочей газеты <<Труд». Печа
тался на 24 стр., с одноцветными иллюстрациями. Тираж- 4-5,5 тыс. ЭI\З. 
Вышло 10 номеров. Редантор -Я. Андреев. 

Печатались рассказы и стихотворения местных писателей, преимуще
ственно пролетарских, из рабноровекого актива. Значительное место отво
дилось очернам, статьям , заметкам на местные темы, на темы литературы 

и искусства. 



Сатира представлена расСI{азами и фельетонами, печатавшиr.rися бо

лее или менее регу J1щн-ю в первых номерах под рубринами <<Нальнуля

ция >>, <<Вонруг света в 30 днеЙ >>, << Дружесние шарши » . Высмеивались не

достатJ\И в работе городеного транспорта, хозяйственных организацпй , 

торговых предприятий. Осуждалось пьянство, грубость, хулиганство. 

В последних номерах сатира и юмор почти отсутствуют. 

В сатиричесном отделе сотрудничалп А . Эльперин (Пулемет) и др . 

В N~ 6 опублинованы стихи Н. Асеева <<В атану тьмы >>, в М 8- добавле

ние Демьяна Бедного н басне И. А. Крылова <<Осел и Соловей>> . Карина

туры и шаржи для журнала рисовали художнини И. Бьшов, В. Тер-Пога

сав, В. Ченризов . 

РАБОЧИИ:-

см. <<Крокодиш>, стр. 176. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Литературно-юмористический журнал. Единственный номер вышел 

в августе 1918 г. в Петрограде I<ан издание ноллектиnа рабочих печатного 
дела. Редактор - Н. Н. Лупул. 

Редакция преследовала сугубо разnленательные цели и старонилась 

J{аких-либо вопросов политичеСI\ОЙ жизни. IОмор вращалсн главным обра

зом вонруг бытовых тем. Значительное место заннла лирическан поэзия 

и беллетристина. 

РАЗДАВiМ ФАШЫСЦКУЮ ГАДЗiНУ 
(РАЗДАВИМ ФАШИСТСНУЮ ГАДИНУ) 

Сатиричесний листок, издававшийся в 1941-1945 гг. на белоруссiюм 
язьше газетой <<Савецная Бела русЫ> (<<Советская Белоруссию>). Печа

тался на 2-4 стр., с одноцветными, а иногда трехцветными иллюстра

циями. Вышло 142 номера. Ответственный редантор- К. Крапива. 

Лпстон печатаJiся в тылу Советеной Армии, а с освобождением сто

Jiицы Белоруссии- в Минсi\е. Предвазначался главным образом для рас

пространеюш среди белорусених партпзан и населения респубшши, вре

мепно попавшего под иго нем ецно-фашистсних ою.;упантов. Разоблачал 

и осмеивал бредовые планы фашистенаго I\омандования, 1шеймил позором 

пособшшов немцев пз числа предателей белорусенога народа и т. п. Ли

сто!\ воспитывал ненависть н ою\упавтам и их прихлебателям, звал I\ бес

пощадной борьбе с захватчинами. 



Печатались произ ведения разных жанров, начиная от острого поли
тического памфлета и нончая партизансюrми частушками. БоJrьшую роль 
нграла наринатура , занпмавшая больше половины площади лисп>а. Ис
nо:tьзовались обращенпя к партизанам и народу Белоруссии руr>оводите
лей партии и правптельства , деятелеJ~r r<удьтуры и т. п. ШироЕо исполь
зовались фотодокументы, информационные сообщения о боевых успехах 
партпзан и воинов Соnетсной Армии. Боевой характер имеди сатириче
с rше отделы и рубрики << Не в бровь , а в глаз>>, << Партпзансние частупшю>, 
<<Бело руссrше пословицы>> и др. Хорошо была поставлена связь лпстна 
с партизансними отрядами, отнуда поступала информация о ходе борьбы 
с оrшупантами, о героизме и патриоти<~ме народных масс. 

АI\Тивно сотрудничали белоруссrше литераторы А. Астрейка, А. Бе
левич, П . Бровка, Я. Брыль , П. Глебна, К Губаревич, А. Даведr<а, В. Зуб , 
М. Н'лимноnич, Я. Н'олас, Н'. Нрашша, У. Нрысьно, А. Нулешов, Я. !-\у
пала, М . Лужавин, М. Лыныюв, П. Панченно, Т. Полещуr,:, М. Таю>, 
М. Чаусский, К Чарвый и др. Принимали участие танже веtюторые рус
сние сатирини . Иногда прантю<овалась перепечатна произведений из цен
тральных газет и журналов. из партизанских изданий Белоруссии . Ри
сунки исполнялись художнинами И. Ахремчуном, Д. Бабиченко, А. Ба
женовым, Г. Бальном, IO. Ганфом, Д. Дубинсюrм, К Елисеевым, В. Казю<, 
Д. Нрасильшшовым , В. Медведевым и др . 

Работа белорусених сатириков над выпусном листrш подготовила из
дание белорусенога сатиричесr\ого журнала <<Вожыю> (см . стр. 83) . 

* РВАНАН Г АЛО ША 
Сатирический журнал. Выпусr<ался в Томске в 1922 г. (Ист.: 11Cu6. 

сов . энципл.JJ, т. 1, стр. 973.) 

РЕВИЗОР 

Сатирический ;.нурнал . Выход1ш еженедельно в Ленинграде с марта 
1929 г. по сентябрь 1930 г . I\ан из)\ание <<Hpacнoii газеты>>. Печат;шсп на 
12 стр., с нрасочными иллюстрациями. Тираж- 55-70 тыс. Э I\З . 

Ответственный редактор - Д . Е. Рахмнлович, в состаn ред J \Одлсгпи 
uхо)1и.тrи Я. Л. Горев, А. Ф. Ильии-Женеnсний , П. И . Чагин, Н. И. Шав
,'нога . В 1930 г. ответственный реJ1ат<тор- Л. Н. Сырюпт, в ред t<ошrегию 
nходнлп А. Ф. Ильпн-Женевсюrii , Л. Н. Сырюш, Н. И. Ш ::ш.тrюга . 

« Р е впзор >> выходп.тr nместо журнала << Пушна >> (см. стр. 281) . Пере
мена названпя журнала, выпускавшегася теми же сотрудникам и , дол

жна была, по замыслу редаю_(ии, приnести не толы\о н внешнему об
новлению , но и I\ значительпой перестройт<е его содерн-;ания, тематиi\И 



РЕВИЗОР 
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ПЕРЕПОЛО.\ 

и направленпости. И дей-
стnптсльно, новое н азва-

ние позволило сатиринам 

журнала найти новые фор
мы подачи материалов, 

иной поворот в разработке 
злободневной тематини. 

В передовой замеп<е 
первого номера <<А nести
то, оказывается, преприят

ные>> редакция познююмl:[

ла читателя с ноnым изда

НИРМ. Ее приnлеrша произ
водственная тема, вопро

сы большой общественной 

значимости . Попачалу так 
оно и было. 1Нурнал вел 
борьбу с бюрократизмом, 
расточительстnом, браком 
на произnодстве и т. п. 

Однано эта тематина по
степенно заслоняется про

изведениями о житейских 

мелочах. :К тому же при
влечь к постоянному со

трудничеству рабкоров
ский актив редакции не удалось. Сатирические отделы и рубрики, рассчи
танные на коннретные фю<ты- сигналы с мест, заполнялись различньlliiИ 
казусами, почерпнутыми из газет и журналов. Многие произведения стра
дали надуманностью, поверхностностью. 

Редакция пыталась принять меры к устранению недостатr<ов и вы
пускала порой номера по-настоящему боевые и острые. В начале 1930 г. 
журнал резко выступил против перегибов в дереnне, унлонистов и оппо:ш
ционеров разного толка, зажимщиноn критини и бюронратоn. В это время 
появляется сатирический отдел «От досrш до доскю>, делавшийся в форме 
газеты, на страницах которой давались «сводни» о недостатнах в работе 
ленинградских заводов, фабрrш, учреждений. С марта 1930 г. этот отдел 
газеты печатается в каждом номере <<Ревизора» под заголовrшми, меняю
щимиен в зависимости от тематини: <<Взгляни на налендары> , << Продвиже
нец >>, <<0 состоящих в браке», <<Дубинка в колеса>>, <<0 планучей иве и 
сапожном лубке>> и др. Прантинует редакция выпуск тематических номе
ров (<< Готовь зимой телегу>>, <<0 войне и мире>> и др . ). В <<Раешнике >>, 
подписьшавшемся псевдонимом Иван-да-Марья, часто рассказывалось о 



рейдах <<Ревизора>> на фабрпни и за
воды, по тем или иным учреждениям. 

В первой nоловине 1930 г. редан
ции удалось наладить некоторую связь 

с читателями и рабкоровским антивом. 
Проводятся встречи с раб!{Qрами, устра
иваются нонсультации для них. Однаио 
эти связи были непрочными. 

В журнале имелись разнообразные 
отделы и рубриии: <<Ни се ни то, черт 
знает что таиое >>, <<Богоугоднце заведе
ния>>, <<А подать сюда Ляпкина-Тяп
нина», <<С ПуШI<иным на дружеской 
ноге >>, <<На холостом ходу>>, <<Бумажные 

РАДЛОВ 

ВИНОЛАй ЭРНЕСТОВИЧ 

(1889-1942) 

цветочКИ>> , <<Делу- время, поте
хе - час >>, <<Окно в Европу», <<Теа
Iшно-музо-изо>> n др. 

В литературном отделе со
трудничали М. Бабищ<ий, Р . Вол
женин (В. Некрасов), С. Волн, 
М. Гейзель, Д. Гликман, А. Еси
nов, М. Зощею<о, Е. Карпович, 
С. 1-\оnейкин, Н. Н'оробов, М. Нуд
реЙI<О, М . Н'удрявцев, М. Лосi<у
тов, Н. Мазовсний, Н . Маков, 
Н. Малюгин, Л. Меньшиков, 
В. Моголь, А. Нератов , Л. Ниr<у
лnн, И. Прутков (Б. Жирнович), 
А. Садовсютй , Н . Семенов, М. Сло
нимский, М. Тименс , С. Тимофеев , 
В. Тобошrнов, Г. Травин, 1-\. Фе
дин, Ю. Фидлер, А. Флит, А. Фло
рин (А. Рабинович), Д. Цензор , 

1 300 000 рабочих дней nрогу
ляли за nоследний год рабо•ше 
по неуважительным nричинам. 
На ро.:tное хозя nет но nотеряло на 
этом 225 000 000 рублей . 

- Покурим, что ли ... 
Рис. А. Ю н г е р а. 

<tРевизор)), 1929 . 



С!-\АЧНИ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ 

1) Старт куля с хлебом. 2) Стшозь цирrчляры о районировании. 
3) В обход. Поле битвы заготовителей. 4) ПриваJI у ссыпного пую<та. 
За !,рыто по случаю переуч ета . 5) Велш<ий переJiет . Н ад транспортной 
пробJ( ОЙ. 6) Хлебазапод ЛСПО. Фи-фи-финиш. 

Рис. Н. Ра д л о в а. 
«Ревизор " , 1929. 



В. Черний (Н. Бренев) и др. В художественном отделе сотрудничали 
Б . Антоновский, Л . Бродаты, Н. Лекаренко, Б. :М:алаховский, Н . Радлов, 
Н. Рудакова, Ф . Тихомиров, Б. Шемиот, Г. Эфрос, А. Юнгер, :М: . Яль
цев и др. 

РЕПЕйНИК 

Общественно-сатирическая газета . Выходила один раз в неделю в Во
ронеже с 11 февраля по 29 апреля 1923 г . Издавалась коллективом воро
нежских журналистов <<Пестрая ватага>>. Печаталась на 4 стр., с одно
цветными иллюстрациями. Вышло 10 номеров. 

В передовой статье писалось: <<Острой сатирой мы будем поражать 
и современных Тит Титычей, и Держиморд, и Хлестаковых, и служителей 
бога, и литературных проходимцев>>. 

Газета призывала воспитывать в народе чувство советского патрио
тизма, агитировала за введение подоходно-поимущественного налога, на

правленного против нэпмановской буржуазии, ратовала за утверждение 
новых, пролетарских, социалистических принципов в литературе и иснус

стве . Вместе с тем бичевала нэпманов, мещан, спенулянтов, взяточников, 
бюрократов, пьяниц, халтурщинов, бездельнинов и т. п. 

Значительное место отводилось сатире на международные темы: фа
шистский переворот в Италии, происни мировой реанции, злоба белой 
эмиграции, вызванная успехами Советского Союза, и т . п. 

Газета строилась по типу общественно-политических изданий и имела 
отделы и рубрини «Воронеж в репьях», <<Альбом современной поэзию>, 
<< Нлянсы >>, <<Портфелеманию>, «Моментальные фотографии городских ти
ПОВ>>, <<Цап-цараш>, <<Типы города>>, << В белом мире>>, <<Уголок лириню>, 
<<В бумажном потоке>>, <<Почтовая норзинна>> и т. п. 

В газете представлены разнообразные жанры сатиры и юмора . 
В литературном отделе сотрудничали Н. Верный, :М: . Нриницкий, 

А. Левада, И. Молчанов, А. Платонов, Р. Роев, Н. Студенцов , С. Третья
нов и др. Рисунии подписывались псевдонимо11r Старый Френч (С. Н. По
горельский). 

РИЖСКИй КРОКОДИЛ 

. Сатиричесний журнал. Выходил в Риге в 1940-1941 гг., на русском 
язьше, 2 раза в месяц. Издавался Рижсiшм комитетом ЛН.П (ЛатвиПсной 
компартии). Печатался на 8 стр . , с I<расочными иллюстрациями. Тираж-
10 тыс. экз . Ответственный редантор- Г. Нрупников. 

Первый номер вышел в июле 1940 г., накануне провозглашения Лат
вийсной Советской Социалистичесiюй Республин:и. До конца года вышло 
12 номеров. В 1941 г. вышло 12 номеров. В связи с началом Велиi<ОЙ 



Отечественной войны 
издание журнала пре

J{ратилось . 

Программное заяв
ление дается во втором, 

августоuском номере. 

В юмористическом об
ращении I{ читателям 

редющия следующим 

образом характеризова
ла задачи и основопола

гающие принципы сати

ры своего журнала: 

<<Каннибальством не за
нимаемся, хотя, при

знаться, и травоядие 

нам не по вкусу. Зубами 
крепJ{ими и острыми 

(пальца в рот нам не 
J{Лади!) мы преимуще

ственно хватаемся за 

пищу, пахпущую <<Жа

реным». Едим ее с ап
петитом, предваритель

но хорошо посолив и гу

сто nоперчив, но долгой 
жвачки не nризнаем: 

обглодав одну-другую 

чужую косточку, тут же 

бросаем ее, в nолной 
уверенности, что крово-

nускание nошло на 

nользу нашему ближнему. Кроме зубов имеютсн у нас и когти - там, где 
для обуздания достаточно легной царапины. Но для особ трудно · исnра
вимых, заJ{оренелых в своей косности, для вредителей матерых и пороков 

злокачественных мы пускаем в ход свои лапы, душащие кронодиловы 

лапы, редJ{О выпускающие свою жертву живьем .. . Нет тюшх бюрократи
ческих глубин, куда не могло бы проникнуть наше вездесущее нрокоди

лово око, нет таJ{ОЙ затхлой дыры, J{Оторой не могли бы разрыть наши 
крокодиловы лапы. Тольно в абсолютно чистой, озонированной атмосфере 
<<КроJ{ОДИЛ>> наш мгновенно теряет свои плотоядные инстиннты и превра
щается в милую ручную золотую рыбJ{у, ограничивающуюся везлобиной 

дружеской шупшЙ>>. 



Во главе журнала стоял партийный Ю{тивист - подпольщин 30-40-х 
годов Г. Крупнинов. К участию в журнале были привлечены видные ла
ТЫШСI{Ие сатирпни и I{аринатуристы, приветствовавшие провозглашение 

Советеной власти в Латвии. Антивно сотрудничали неноторые мосновсние 

и ленннградсюrе сатирини. 

Журнал осмеивал и бичевал недостатюr и порони, унаследованные от 
буржуазной Латвии, ионазывал то новое, что ежедневно рождалось в мо
лодой Советеной республине. Много внимания уделялось разоблачению 
и осмеянию латышених буржуазных националистов, вчерашних хозяев 
буржуазной Латвии, нлеветавших на латышсний народ. Разоблачались 
происни мировой буржуазии. 

В литературном отделе аюивно сотрудничали Г. Анцин (А. К Цин), 
Г. Белецrшя, М. Меерсон, А. Флит, Б. Шорин и др. Рисунни и наринатуры 
исполнялись художнинами С. Гутманом, Г. Иорш, Д. Киссиным, Ф. Си
говым и др. 

РУПОР 

Литературно-художественный и сатиричесний журнал. Выходил в 
Моснве с января по онтябрь 1924 г. нан издание Центрального нлуба 
Союза совработнинов. Печатался вначале на стеrшографе, затем, с J\1'2 5/6, 
типографеним способом; на 26-32 стр. Тираж- 100-300 энз. Вышло 
7 номеров. Редантор - В. И. Сонолов. 

Отражал работу правления нлуба, сенций, нружнов и т. п. В первых 
номерах печаталось много сатирячеених и юмористичесних произведений. 
Имелись специальные сатиричесние отделы: <<Чернильные пятна>>, << Дру
жесние шаржи:>>, «Клубная жизны> и др. В остроумных фельетонах и па
родиях журнал высмеивал представителей формалистичесного направле
ния в поэзии, халтурщинов от литературы и иснусства и т. п. 

В последних номерах сатиричесние и юмористичесние произведения 
занимают меньше места, а затем совершенно исчезают, что объяснялось 
недостаточной связью реданции с рабноровеним антивом, с читателе)·'· 

С сатиричесними произведениями выступали А. Арэго, А. Евгеньев, 
П. Кожевнинов, В. Сербил и др. l{ариr{атуры и рисуНI{И исполнялись 
А. Евгеньевым. 

САТИРИЧЕСКИИ БЮЛЛЕТЕНЬ ВАНИ КУРСКОГО 

Сатиричесний бюллетень, издававшийся в Курст\е с мая 1958 r. по 
январь 1959 г. Нурсним обиомом ВЛКСМ. Печатался на одной стороне 
листа среднего или большого газетного формата , в неснолы\0 нрасон, 
с иллюстрациями. Тираж- 10 тыс. энз. Предпазначался для раснлейни. 
Выпуснался нерегулярно. Вышло 8 номеров. 



Бюллетень делалея силами работниr<ов курской молодежной газеты 
\\~vfолодая гвардия >>, па страпицах l{оторой еще с 1956 г. прочно утвердился 
сатирический образ-масr<а Вани Курского . Вездесущий Ваня Курсrшй, 
вооруженный метлой, фотоаппаратом и автоматической ручкой, делился 
с молодыми читателями впечатлениями от своих поездоi< по заводам и 
фабрю<ам, колхозам и совхозам области, выступал то как репортер, то r<ак 
спортивный I<омментатор , то как докладчиr< или автор литературных па
родий. Он вeJI обширную переписr<у с читателями, отвечал на их вопросы, 
выступал в роли составителя «толкового словарю> и т. п. 

Читатели полюбили строгого, требовательного и остроумного героя . 
Обширный притоr< критической информации с мест позволил редакции с 
мая 1958 г. приступить н выпусну специального сатирического бюллетенЯ:. 

Вьшусни бюллетеня обличали и безжалостно осмеивали отдельных 
представителей молодежи за плохую работу на фермах, агитировали за 
выращrшание r<укурузы, сахарной свеrшы, вели решительную войну с пья
ницами и самогонщиr<аJIШ. Целевая направленность сатиричесr<ого удара 
бюллетеня часто обозначалась в лозунгах, призывах и шаш<ах: << Куi<у
рузный урожай без потери убирай!>>, <<Водку, самогон из жизни вон!>>, 
<<На фермы пришла зима .. . >>, <<Ваня Курский в Бесединеком районе>> и т . n. 
Широкое использование разнообразных форм сатиры и юмора ( сатириче
сние стихи, фельетоны, частушки, басни и rшрикатуры, оп<рытые письма, 
<<указы>>, непроизнесенные речи, отчеты о поездr<ах Вани Курского и т. п.) 
делали бюллетень доступным пониманию широких читательсюrх масс. 

Бюллетень сыграл положительную роль в воспитании молодежи об
ласти . В январе 1959 г. издание бюллетеня прекратилось, а сатирический 
образ Вани Курского вновь обосновался на страницах <<Молодой гвардию>. 

Литературные произведения и наринатуры бюллетеня, как правило, не 
подписывались. Авторами неrшторых из них являлись А. Градов, Р. Кирья
нов, А . Ковалев, Ф . Обухов, Р. Рождественский и др. 

* СВЕРЧОК 

Сатирино-юмористичесюrй журнал. Выходил в Гамеле в 1922 г. (Ист .: 
Муратова, стр. 231.) 

СВЕРЧОК 

Детский юмористичесний журнал. Единственный номер вышел в 
1937 г. в Москве с подзаголовком « Веселые картиюш для маленьких ре
бят>>. Издан Детиадатом ЦК ВЛКСМ. Отпечатан на 16 стр., с многоцвет
ными ил.тпострациями. 



Вознин вместо Юllшристической газеты для детей <<Ваны<а-встанька>> 
(см . стр. 72), продолжал его нумерацию. Преобладающее место занимали 
иллюстрации юмористичесного характера . 

. В литературном отделе приняли участие Б . Житнов, М. Зощеюю, 
С. Маршю\, в художественном- Н. Жунов , А. Налетов, Н. Радлов , М. Ро
зулевич, Н . Травин , А . У спенсr,ий, Л. !Один. 

*свисток 

Сатиричесний журнал. Выходил в Благовещенсн:е во вторqй половине 
1921 г. Издание местной орrанизации РСДРП. (Ист.: Матвеев, стр. 59.) 

СЕВЕРНЫй МЕДВЕДЬ 

Сатирический журнал. 
Выходил в Ярославле в 
апреле- оrпябре 1929 г. 

в начестве бесплатного 
приложения к газете <<Се
верный рабочиЙ>>. Вышло 
4 номера. Печатался па 
16 стр. , с цветными иллю
страциями, тиражом до 

20 тыс. экз. Редантор -
А. Мильруд. 

В реданционной за
метне объяснялось, что 
название журнала утвер

дила нонференция рабrю
ров. <<Северный медведи 
с рабноровекой ручr,ой, 
наторая все знает, и с би
ноrшем, ноторый все ви

дит, стоит на страже инте

ресов народа нашей стра-
. пы и всего мира. Но

гти <<Северного медведя» 
угрожают бюроиратам и 
головотяпам, пьян :ицам и 

прогульщикам, нулаr{ам, 

вредителям и всем теУI, 

нто мешает снижению 



Ф а б I> о м: - Обычай мой та
ной: Подписано, так с плеч долой 
(«Горе от ума>>, 13 действие, !>ар
тина 4). 

Рис. Ф. В е с е л и. 

себестоимости, поднятию производительно
сти труда, расширению посевных площа

дей, повышению урожайности и т. п. 
Журнал разоблачад кудаков и жули

ков, волокитчиков и 1шохих хознйственни

нов. Много внимания уделял предстоящей 
чистне советского аппарата. l\ритиковал 
недостойных коммунистов и профсоюзных 
активистов, работников коммунального хо
зяйства, здравоохранения, нультуры и про
свещенин, осмеивал халтурщиков от ис:.. 

нусства, резко выступал против зажимщи

нов критики, гонителей рабселькоров. 
В первых номерах ан:тивно участво

вали рабсельноры. 
Имедсн сатиричестшй отдел <<Само

нритинош>, называвшийсн стенной газетой 
ноллектина сотрудников «Северного рабо
чего>> и <<Ярославской деревню>. В нем вы
смеивались так называемые <<Ляпы», часто 

попадавшие на страницы газеты. 

Печатались и сатиричесние произведе-
,,северпый .медведь», 1929. ния на международные темы. 

В литературном отдеде сотрудничали 
Н. Вольный, Г. Гофман, П. Дудочкин, Е. Ехида, М. l\аюров и др. Печа
тались юмористичесние рассназы и фельетоны l\. МилJrь-Подярного. Ри
сунни исполннлись художниками Аленсеевым, Ф. Весели, Ф. Иваницким, 
Д. Слоновым. 

СЕРДОБСКИй КОРШУН 

Журнал юмора и сатиры. Выходил в Сердобсне в конце 1922- начаде 
1923 г. rшк приложевне к газете <<Серп и Молот». Печаталсн на 4 стр., 
с одноцветными иллюстрациями, тиражом 600 ЭI\З. Некоторые номера вы
ходиJJи под названием <<Hoprnyю>. 

Основным объектом сатиры были частные предприниматели, подняв
шие гоJJову в условиях нэпа. Резко I<ритиi<овались представитеди местной 
власти за терпимое отношение к махинациям нэпманов и легномысленный 
подход к организации аrпивного наступления государственного сектора 

на частный. Значительное место отводиJJось борьбе с буржуазной идеоло
гией, с пошлостью и бескудьтурьем, пьянством и хулиганством. Одной из 
ведущих тем была борьба с религиозным дурманом. 



Журнал не отличался художественными достоинствами. В его лите
ратурном отделе сотрудничали А. Закатов, С. Краевый и др. Рисунки не 
подписывались. 

СИБИРСКАЯ ЯЗВА 

Сатирический журнал. Выходил в Ирасвояреке в июне - августе 
1927 г . Печатался на 12 стр., с иллюстрациями. Тираж- 2-2,5 тыс. экз. 
Вышло 3 номера. Редактор - И. Ховес. 

Программа излагается в передовой статье к первому номеру. Ре
дакция обещает наслать мор на <<скотов>>, к которым причисляются 
головотяпы, бюрократы, растратчики, бесхозяйственники, подхалимы 
и пр. 

Однако в сатирических произведениях не чувствовалось той вепри
миримости ко всем этим порокам, которыми, как правило, отличались вы

ступления рабкоров и селькоров в ряде других сатиричесrшх журналов. 
Рабселькоровский актив не поддержал новый журнал. Не удалось при
влечь и сколько-нибудь крупные литературно-художественные силы Си
бири. Лишь через 2 месяца после выхода первого номера вышел следую
щий сдвоенный номер. Он оказался и последпим. 

В л.итературном отделе сотрудничали П . Глер , Л. Нрымсная, Я. Май
копсrшй и др. Рисунки исполнялись С. Алиным, С. Васильевым, И. Пи
рожниковым и др. 

СИБИРСКИй СКОРПИОН -
см. <<Скорпион (сибирский)>>, стр. 298. 

*СИМБИРСКИй КОМАР 

Сатирико-юмористичесний журнал. Выходил в Симбирске в 1922 г. 
Печатался на 12 стр., с иллюстрациями. Выходил 3 раза в месяц. Первый 
номер вышел в марте 1922 г. 

Издатель - А. Е. Артизанов. Редю<тор- П. П. Бунаков. Заведующий 
художественным отделом- Н. Воробьев. (Ист.: Столов, стр. 21.) 

сквозняк 

Сатирический журнал. Выходил в войснах Нарельсного фронта в 
мае- сентябре 1942 г. Издание политуправления Карельсr<аго фронта. 
Печатался на 8 стр., с одноцветными иллюстрациями, без указания места 
издания. Вышло 7 номеров. Редантор - М. Е. Левитин. 
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В журнале находило 
отражение положение дел 

на :Карельс1юм фронте . 
Осмеивалась прежде nсего 
хвастливая фашистсная 
пропаганда с ее тиронове

щательными заявлениями 

о молниеносном разгроме 

:Красной Армии и победо
носном заnершепни войны . 
Особенно :много насме
шен- по адресу фашист
СJ\ОЙ пропаганды , объяс
няющей поражение немец
них войсн в зимней I{ампа

нии руссними морозами. 

/1\урнал поr{азывал 
жалную и трагичесr\ую 

роль таннероnсr>ой Фин
ляндии, ставшей по воле 
цепных псов фашизма 
Рюти, Танне ра, Маниер
гейма поставщицей пушеч
ного мяса; бедствия фин
стюго народа в связи с вой
ной; тотальные мобилиза
ции, н ноторым прибегали 
фашистсная Германия и 
Финляндия, номпенсируя 
потери в I\адровых вой-
сиах, перемалываемых ча

стями :Красной Армии. 
Использовались различные средства сатиры и юмора . Имелись сати

ричесrше отделы и рубрини <<И n хвост и в гриву >>, <<Говорит Геббельс>> , 
<< Торговые объявления >>, <<:КарельСJ{Ие ягодiш (музей <<Снвозняна>>) », 
<<0 Геббельсе- фашистеной сороне и :Кировсной ж. д . >>, «Артчастушни>>, 
<<:Заполярные частушiШ >> и др . Из номера в номер печатались полные 
остроумпя' и жпзнеутверждающей силы письма нрасноармейца :Кости Пер
цова, расеназывающие о положении на фронте борьбы с белофиннами и 
фронтовых буднях. Иной харантер носила другая сатиричеснал масrtа
образ - финсного солдата Эрно Отощайнена, в записнах ноторого, полных 
безысходного пессимизма, расеназывалось о настроениях в фпнсrщ:й ар-
1\IИИ. Под рубриной << Соnершенно сенретно >> публиновались сообщения тю< 



называемого <<бюро секретной переписки немецких и финских штабов, 

офицеров и солдат >>, в которых <<союзникИ>> обменивались <<сенретамю> 

свопх неудач в войне с Советским Союзом. 
Использовались и тание фopliiЫ сатиры, J\IO{ пародийные листюr и 

бю.'Iлетени . В << Иллюстрированном бюллетене « Снвозню>а » (24 часа 
в г. Хельсинюr) » остроумно поr,азывалась н;изнь финСI{ОЙ столицы под 

фашистским сапогом немецних << друзей >> . В <<Боевом листне журнала 

<, Снвозняю> (Без отрыва от войны) >> ирееледуются иные цели. Здесь речь 

пдет главным образом о боевой и пошrтичесr,ой подготовне красноармей

цев. Осмеивались I{Омандиры Формалистиновы, предпочитающие боевым 
стрельбам беснонечные занятия по матчасти, поиазывались поДвиги l{рас

ноармейцев. Постоянпо звучал призыв совершенствовать боевую выучну, 

овладевать боевой техниной, быть беспощадными н фашистсrшм захват

чинам. 

В литературном отделе сотрудничали И. Булганов , В. В.'Iадимиров, 

Т. Волынсний, И . Гагарин, И. Задоров, И . Заходер, Б. Кежун, А. l{ова

лею,ов, М . Левитин, Л. Марнов, П. Нинолаев, С. Третьянов и др . Рисуi-ши 

псполнялись художнинами В. Гембачевым, И. Гинзбургом, Б . Ивановым, 

А. Коротrшным, М. Медведевым , С. Осауленно , О. Сергеевым и др. Кан 

в литературном, тан и в художественном отделе активное участие прини

мали нрасноармейцы, сержанты и политработвини частей фронта . 

СRВОЗНЯR 

Сатиричесная газета. Выходпла в Брянсне в 1958-1959 гг. в начестве 
специальных сатиричесних выпусi{ОВ областной молодежной газеты 

<<Брянсний номсомолец >> . Печаталась на 4 стр., с одноцветными иллюстра
циями, без обозначения тиража. Вышло 7 номеров. Вознюша на базе са
тиричесного отдела газеты. 

Сатиричесному осмеянию подвергались отрицательные явления в по

ведении и сознании людей, а особенпо молодежи, города и области. Остро 

Еритинавались нерадивое отношен е J{ труду, лень, грубость, хулиганство, 

пьянство . Отдельные номсомольсиие руноводители бичевались за зазнай

ство, отрыв от масс , назенное отношение н обязанностям и т. п. Объек

тами сатиры являлись таюне молодые специалисты, не желающие рабо

тать в районах, слабая поставовна паучно-атеистпческой пропаганды , пло

хая работа клубов, спортивных обществ и т. п . Затрагивались также темы , 

связанные с плохой работой транспорта, связи , вопросами благоустрой

ства, I{ультурного обслуживания понупателей , социального обеспечения 

п т. п. 

Сотрудники газеты часто прантиковали рейды по отдельным пред
приятиюii, стройr,ам , совхозам и нолхозам, отr,рытые письма н тем или 



иным ру1юводителям (отдел « Примите заказное>>), фотообвинения (отдел 
<<Наше ателье,>), письма с комментаринми и. т. JJ. Б uтд~Jle <<И lююJ.жем, 
и докажем, и накажем», который ведет сатирический герой, выступавший 
под маской :Кузьмы Гвоздилина, под рубрикой << Просквозило >> велась пе
реписна с читателями. 

В литературном отделе принимали участие Н. Акулов, Е. Андрейка, 
В. Васильев, П. Громов, А. Недзвецний, В. Петров, А. Писковити:н, 
М. Сергеенко, Т. Харитонов, С. Шевелев и др. Рисунки не подписывались. 

* СRОРПИОН 

Юмористическое иллюстрированное приложение н газете <<Турi<е
станская правда>>. Издавалось в Ташкенте в 1922-1923 гг., 2 раза 
в месяц. Печаталось тиражом от 6 тыс. до 11 тыс. экз. Вышло 6 но
меров. 

Ответственный редактор- А. И. Зонин. Последний, сдвоенный, номер 
редактировался Л. Ольгиным. (Ист.: Але~сандров, стр. 192.) 

СRОРПИОН 
(СЙБИРСЮiй) 

Сатирический журнал. Единственный номер вышел в Новониколаев
ене (ныне Новосибирск) в декабре 1922 г. в кооперативном издательстве 
«РабочиЙ>>. Напечатан на 16 стр., с цветными иллюстрациями, тиражом 
в 1 тыс. экз. 

Редюпор - М. Буш. В состав редколлегии входили М. Басов и 3. Сан
домирсrшй. 

Подготовлен и выпущен группой работников газеты <<Советсная Си
бирЬ» и построен на местной тематине. Резно критинавались отдельные 
государственные учреждения Сибири за бюрократизм, канr(елярсние ме
тоды руководства, неоправданное раздувание штатов и иные недостап~и. 

Осмеивали портфелеманию, казенное отношение некоторых агитаторов 
и пропагандистов к своим обязанностям, формализм и головотяпство в 
антирелигиозной проnаганде. Журнал был воинственно настроен против 
обывательщины и мещанства, дельцов-спекулянтов и жулинов. дебоширов 
и хулиган6в. Неноторые произведения посвящены культурпоП и литера
турной жизни Сибири (сатирический обзор истории разnития прессы в Со
ветсной Сибири, дружесюrй шарж на Л. Сейфуллину и др.). В наринату
рах, печатавшихся под рубриками <<Гримасы жизнИ>> и << Гримасы нэпа», 
запечатлены характерные типы того времени: самодовольный нэпман, де
лец-комбинатор и т. п. 



Наряду с материалами, имевшими правильную сатирическую направ
ленность , имелось много случайных (стихотворения, полные пессимизма 
u тоски по << хорошей жизнИ>>, ужаса перед житейсними неnзгодами и хищ
ничеством нэпманов, примитиnвые по мысли и форме шуТJш, анекдоты, 
нарикатуры и т. п.). Журнал изобиловал техническими дефе1пами, сти
листичесюrми погрешностями и даже грамматичеСI{ИМИ ошибками. 

Основная часть литературных произведений подписана псевдони
мами, некоторые - подлинными фамилиями авторов (Г. Павлов, В . Мац
невич). Рисунки исполнены художниками В. Ромовым и Ивановым. 

СКОРПИОН
см. <<Дагестанский скорпиою>, стр. 102. 

СКОРПИОН 

Двухнедельный юмористический журнал. Единственный номер вышел 
6 апреля 1924 г . в Астрахани в качестве бесплатного приложевил к газете 
<< Коммунист>>. Отпечатан на 16 стр., с одноцветными иллюстрациями. 

В программной статье <<Наши скромные цели и задачИ>> редакция 
объясняла читателю причины, побудившие ее выпускать юмористичесний 
журнал. Выражалась надежда на поддержку читателей из рабочих и кре
стьян. 

Номер посвящен весенней путине. Выеменвались работники Гасрыб
треста за неподготовленность к лову, певпимательное отношение к нуж

дам рабочих. В письмах с мест разоблачались жулини, шнурнини, само
гонщини, зазнавшиеся начальники, спецы и т. п. 

Имелись сатиричесние отделы и рубрики <<Из записной ннижiш 
<< Снорпиона>>>>, <<Энциклопедия рыбных промыслов>>, <<Промысловые типы>>, 
<< Сандовью в бою>, « Рыбовесеннее>>, <<Суррогаты >>, << Наш телеграф >>, << Об
зор печатИ>>, <<Объявления>>. 

Следующий номер реданция рассчитывала посвятить пасхальным 
дням . 

Среди авторов литературного отдела А. Болотный, С. Весеньев, А. Да
нилыч п др . Рисунки и нарякатуры подписаны псевдонимами. 

СМЕХАЧ 

Еженедельный иллюстрированный сатиричесний журнал. Выходил 
в Москве и Ленинграде с февраля 1924 г. по денабрь 1928 г. Издатель
газета «Гудою>, с .N'2 40 за 1928 г.- анционерное издательсное общество 



печатались еженедельный сатиричесi{ИЙ железнадорожнЕ « 
хач>> на рельсах>> и еженедельная сатирическая железнодоро<~ н я 

<<<< Смехач>> ускоренный>>. В 1926-1927 гг.- юмористическ я 
Надьнина >>, в 1928 г.- юмористичесr{ая газета <<Бюро обслужи ан 
хача>>» . 

<<Смехач>> выходил вместо журнала <<Дрезина>> (см . стр. 108) . Бли
жайшее участие в его создании приняли М. Кольцов, В. Маяковский, 
А. Безыменсюrй , В. Лебедев-Кумач, М. Черемных, А. Раданоn, Ив. Малю
тин, Б. Антоновсний и др. 

Первый номер отнрывался фельетоном М. Кольцова <<Ленин и пош
ляюr>>. Имелась специальная рубрина- << Серьезные шутки В. И. Ленина». 
Многие материалы связаны с темой лениненога призыва, с нритикой раз
ных недостатнов . Наряду с этим поиазывались успехи, ноторых добилась 
страна в восстановлении народного хозяйства, на международной арене. 
Пафосом борьбы за светлое будущее пронизаны стихи <<В бой! >>, излагаю
щие сатиричесное нредо журнала: 

Мы беспощадны в нашей борьбе . 
Не отгрохочут наши мортиры! 
Rаждый наш враг 
Попробует на себе 
Ядра нашей сатиры. 
Будем мы штопать сотни прорех. 
Не отыскать защищающей брони, 
Если штыки - ирония, 
А батареи - смех. 

В первом номере опубшшованы стихи В. В. Маяковского <<Ух, и ве
село!>>, написанные поэтом 18 января 1924 г. 

В рекламном объявлении о выходе журнала редакция следующим 
образом характеризовала свои задачи: 

<<Советсная политина во всем :многообразии ее задаЧ 
Массовые проблемы быта рабочих и нрестьянствА 
Европейсние дела во всех оттеннах и мненияХ 
Хозяйственные вопросы в самом широком масштабЕ 
Антирелигиозная пропаганда, нак вызов всем религиям и богаМ 
Честная, но беспощадная критина всех: их, нас и ваС>>. 
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В числе участиинов журнала уназывались лучшие советсние сатирпни 

и нарикатуристы 20-х годов . 
Следуя намеченной nрограмме, журнал бичевал недостатки, которые 

давали себя знать в те годы. Разоблачал воров, растратчинов, спенулянтов, 

взяточнинов. Много внимания уделял борьбе с бюронратами, головотяпами, 
бесхозяйственными руноводитеJшми. П роявлнл интерес I\ рабочеii тема

тике, на первых порах nреимущественно н жизни железнодорожнинов: 

нритиновал недостатки в организации рабочего нредита, нормяровавин 

труда, техвини безопасности и т. п. 

Видное место занимала сатира на международные темы: разоблаче

ние власти напитала, хищничество мировой буржуазии, махинации з~ру

бежной дипJJоматии, антисоветсние нозни многочисленных врагов Совет

еной республики и т. п. 

Редакция прантиновала выпусн специальных тематических номеров 

(<<СССР через 70 лет>>, <<ЖилищныЙ>>, <<Энономический >>, <<Санитарный>>, 
<<Мадный>>, «Детский>>, <<ТеатральныЙ>> и т. п.). Неноторые специальные 

номера вьшуснались к юбилейным датам: «Гоголевсний>>, <<Горьновсний>> 

и др. 

Известностью пользовалась сатирико-юмористичесная масна Евлам

пия Надьнина, рассказы о многочисленных похождениях которого печа

тались на последней страничне и преследовали разnленательные цели. 

Сатира носила не всегда глубоний харантер, часто бывала неноннретна. 

В произведениях старых, беспартийных сатиринов проснальзывали аполи

тичность, пошловато-разnленательный юмор. Многим из постоянных со

труднинов <<Смехача>> недоставало подлинно высокой партийности, поли

тячееной страстности в обличении недостатнов. 
На немногочисленном материале рабноровених писем и сигналов, а 

главным образом на заметнах из различных газет и журналов строились 

татше постоянные сатиричесние о·rделы, нан <<40 человен и 8 лошадей>>, 
<<Тарананы в тесте>>, <<Пални в нолесах», <<Веяная буза>> и др. В первые 

годы иногда появлялась <<Странична читателей>>. Однано и эти отделы 
часто заполнялись произведениями профессиональных литераторов, 'Чер

павших свои представления о жизни главным образом из газетной ин

формации. 
В последний год существования журнала, после серьезной нритини 

в печати и партийных органах, реданция принимает меры для расширения 

тематяни сатиричесних выступлений, укрепления связей с массами, с раб

сельноровеним антивом. Заводятся новые сатиричесние отделы: <<Писаная 

торба <<Смехача»>>, <<Веяное такое>>, <<В порядт<е самонритиню> и др. Но 
перестроить журнал нореиным образом реданния не смогла. 

Осенью 1928 г. ответственным редантором журнала был назначен 
М. Е. Кольцов. Под его реданпией выходит 9 последних номеров, но
торые не отличались сколько-нибудь существенно от предшествующих. 



Необходима была коренная реорганиза
ция журнала. В .М 44 реданция сооб
щила читателю, что <<Смехача>> венаре 
сменит <<Чудак», а в .N'2 48, в заметi<е 
<<Прощание <,СмРхача>>>>, ПОДВОДИЛИСЪ 
итоги рнботы журнала. Пять лет, заяв
ляла реданция, расправлялся он с вра

гами советенаго строя. Он был неплох, 
хотя мог быть и лучше. Он «вызывал 
спонойный смех». Теперь он пренра
щает свое существование. Его не при
нрывают, нан хотелось бы того обыва
телю, он не умирает медленной смертью 
от равнодушия читателя, нан хотелось 

бы бюронратам. Он просто меняет свой 
облик, чтобы вновь явиться перед чита
телем, в еще более грозном, непримири
мом виде. 

Через неделю, в конце декабря, 
подписчики <<Смехача>> получили пер
вый номер журнала << Чудаю>, выпусi<ав
шийся тем же издательством под редак
цией Михаила Кольцова. 

За пять лет существования <<Сме-

МАРФА-ПОСАДНИЦА 

- Последний раз упреждаю, Ни
кита: будешь гнать самогон, не по
гляжу, что :муж,- посажу ... 

Рис. И. М а л ю т и н а. 
иС.меха't», 1924. 

хача» в нем печатались почти все советсипе сатирики и карикатуристы 

20-х годов. Многие из них являлись постоянными сотруднинами журнала 
с момента его возникновения и до прекращения издания. В литературном 
отделе журнала сотрудничали Н. Агнивцев, А. Аграновсний, М. Андреев, 
М. Андриевская, В. Ардов, А. Архангельсiшй, Н. Асеев, П. Ашевский, 
Д. Бедный, Ф. Благов, М. Булганов, А. Бухов, О. Вишня, В. Воинов, 
Г. Вяткин, Э. Гард, С. Гехт, И. Гехтман (Бен-Гали), Я. Годин, С. ГорЬ
децний, А. Григорович, Ф. Грошиков, И. Гуревич, Е. Дольский, О. Л. д'Ор 
(0. Оршер), А. Жаров, Е. Зозуля, А. Зорич, М. Зощенко, Вс. Иванов, 
И. Ильф, В. Инбер, А. Ирнутов, В. Каменский, Н. Карпов, В. Катаев, 
С. Кирсанов, В. Князев, М. Козырев, М. Кольцов, Э. Кроткий (Э. Герман), 
В. Лебедев-Кумач, Б. Левин (Азот), Л. Лесная (Л. Шперлинг), И. Лома
нин, К. Мазовсний, О. Мандельштам, В. Маяновсний, К. Милль-Полярный, 
Л. Митницкий, В. Некрасов (Р. Волженин, Н. Е. Красов), А. Нератов, 
Н. Никитин, Л. Никулин, 10. Олеша (Зубило), В. Павлов, Е. Петров, 
М. Пустывин, Е. Пяшин (Е. Венский, Е. Деревенский, Е. Симбирский), 
И. Рахилло, П. Романов, Г. Рынлин, Л. Саянский, А. Светлов, А. Смир
нова, А. Стоврацний, Г. Стэффен, Д. Тигер (Д. Долев), С. Тимошенко, 
Н. Тихомиров, В. Тоболянов, С. Томский, С. Третьяков, С. Умансiшй, 



И. "Уткин, Н. Фалеев (Чуж-Чуженин), Ю. Фидлер, А. Флит, Б. Флит 
(Незнакомец, Д . Машюри), А. Френкель (А. д'Аr,тиль, Желчный поэт), 
Д. Цензор, К Чуковский, К Шелонский, И. Шехтман (0. Бапдура, 
И. Rремлев, Свэн), В. Шишков и др. Рисунки и карикатуры исполняли 
художники Б. Антоновский, Л. Бродаты, Ю. Ганф, В. Дени, Н. Дени
совский, М. Добужинский, Б. Ефимов, В. Rозлинсrшй, Нукрыниксы, 
В. Лебедев, Б. Малаховский, И. Малютин, А. Радаков, Н. Радлов, К Руда
кова, В. Сварог, А. "Успенский, В. Хвостенко, М. Храпковсrшй, Б. Шемиот, 
Г. Эфрос, А. Юнгер и др. 
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Первый советский 
журнал пролетарекой са

тиры. Выходил в Москве 
в декабре 1917 г.- февра
ле 1918 г. Печатался на 
8 стр., с одноцветными ил
люстрациями. Вышло 2 но
мера. Издавался Москов
ским комитетом боль
шевиков. Редакторы -
Л. Вражский и В. Орлов
ский, М 2 - Л. Вражин. 

Идея издания журна
ла пролетарекой сатиры 

возникла в среде проле

тарских поэтов, беллетри
стов и художников, вхо

дивших в литературно-ху

дожественное объединение 
при газете Московского 
комитета большевиков 
<<Социал-демократ>>. Воз
главлял эту группу поэт

правдиет Леонтий Котом
ка (В. Зеленский). R уча
стию в журнале были при
влечены Демьян Бедный, 
В . Князев, В. Маяковский. 
Первый номер появился 
в восRресенье 24 декабря. 



Он открывался знаменитым двусти

шием В. В. Маяковского: 

Ешь ананасы, рябчиков жуй, 
День твой последний приходит, буржуй. 

Рисунок на обложке говорил об 
обреченности буржуазии, о торже
стве победившего народа- рабочих, 
крестьян и солдат. Теперь и они, сви
детельствовал другой рисунок, могут 

наслаждаться трелями соловья. Од
нако редакция <<Соловью> не настраи
вала массы на благодушный лад. 
Пролетарский соловей должен, по ее 
мнению, не только услаждать слух. 

Он обязан встать в строй борцов 
за народное дело, освистывать всех, 

кто мешает народу строить новую 

жизнь. 

В редакционной заметке «От 
<<Соловья>>>> читатели- рабочие и 
крестьяне приглашались не только 

прислушаться к посвисту своего про

летарекого соловья, но и засвистать 

вместе с ним. 

Безжалостно осмеивались в жур
нале прежде всего контрреволюцио

неры в лице Каледина, Петлюры 
и др. Их контрреволюционные уси

лия сравниваются с игрой в мыльные 

пузыри. Главный же удар наносился 

по буржуазии, затаившейся внутри 

молодой Советской республики. Осме
ивались <<nатриоты>> из породы тол-

стых буржуев, агитировавшие за 

войну до nобедного конца. Развенчи
вались клевещущие на народ бур
жуазные газеты и журналы, выходив

шие еще в Москве и других городах. 

КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ. ИЛИ ИСТОРИЯ 

МЫЛЬНОГО ПУЗЫРЯ 

Первый акт: 
<<Надувают>>. 

Акт второй и последний: 
<<ЛопнуЛ>>. 

Рис. неизвеrтного автора. 
"Соловей", 1917. 

Н:ритиковались и таr< называемые <<мартовсr<ие>> эсеры, хотя r<ритика в их 

адрес носит довольно безобидный, поверхностный характер, что объясня

лось, по-видимому, тем, что эсеры еще не разоблачи.тш себя окончательно 

как контрреволюционеры и враги Советской республики. 



П е т л ю р а: Нехай живэ Ук
раина. 

Рис. неизвестного автора, 
~CO.IIOBeй», 1917. 

СТРЕЛЫЭЛЕКТРОВОИНА 

Находила место критика неряшли
.I:Юсти и неорганизованности в работе, 
беспечности, излишней доверчивости. 

Пlироко использовались разнооб
разные жанры сатиры и юмора: карика

туры, басни, эпигрСiммы, сатирические 
частушки, поговорки. Публиковалась 
сатирическая <<общеобразовательная по
литическая азбука>>. Высокие литера
турно-художественные достоинства, чет

кая пролетарская направленность дела

ли <<Соловей>> попятным и близким ши
роким слоям читателей. 

Из-за техничесiшх трудностей вто
рой (и последний) номер вышел в свет 
только через два месяца после первого. 

Литературные произведения и ри
сунки в журнале, как правило, не под

писывались. 

Журнал сатиры и юмора. Единственный номер вышел 10 ноября 
1921 г. Отпечатан на 12 стр., с иллюстрациями. Тираж- 500 экз. Издание 
коллектива РI\П и культкома Военной электротехнической академии и 
школы. Секретарь редколлегии- А. Мильруд. 

Отражал жизнь курсантов: учебу, политическое воспитание, быт, 
отдых, культурные мероприятия. Отведено место литературному твор
честву читателей. Имелись постоянные отделы и рубрики: <<Электро
частушкю>, <<Мелочи быта>>, <<Литературная страничка>> и др. 

СТРУЖКИ 

Пролетарский журнал сатиры и юмора. Издавался в Харькове 
в 1922 г: Издательство <<Стружкю>. Лечаталея на 8 стр., с иллюстрациями, 
в красочной обложке. Тираж - 10 тыс. экз. Вышло 12 номеров. Редак
тор- П. Рыжов. 

Выпускалея группой харьковских литераторов и художников. С про
летарених позиций бичевал буржуазию, поднявшую голову в первые годы 
нэпа, обывателя, увидевшего в новой экономической политике Советской 



власти возврат к старым, дореволюционным порядкам, буржуазную ин
теллигенцию. Резко выступал против поповщины, разоблачал контррево
люционную деятельность церковников, осмеивал доверчивых простаков
верующих. Значительное внимание уделял вопросам культуры, литера
туры и искусства. Осмеивал буржуазных литераторов и журналистов, 
перекрасившихся в красный цвет, а на деле оставшихся теми же разнос
чиками буржуазной идеологии. Развенчивал ремесленников и халтурщи.:. 
ков от искусства. Резко критиковал ведостатки работы советских пред
приятий и учреждений: бюрократизм, волокиту, беспечность, разгильдяй
ство, пьянство. В то же время отражал успехи советского народа в мир-
ном социалистическом труде. ' 

Из номера в номер печатал произведевия, в сатирической форме 
отражающие крупнейшие события международной жизни. 

Литературные и художественвые достоинства журнала енижались в 
значительной степени из-за того, что редакция старалась подделаться под 
вкусы малограмотного и недостаточно культурного читателя. 

В литературном отделе сотрудничали М. Айдер, М. Дворкин, Н. Ка
рандашов, П. Рыжов, Э. Ящиков и др. 

Карикатуры и рисунки печатались, как правило, без подписи. Актив
ное участие принимали начинающие поэты и сатирики из рабочих. 

*СТУДЕНЧЕСКАЯ НОВЬ 

Юмористический журнал. Единственный номер вышел 15 января 
1923 г. в Вану в начестве приложевил н журналу «Студенчесная жизны> 
(орган бюро номмунистических франций пролет ареного студенчества ву
зов Азербайджаненой ССР). Тираж 1200 энз. Редантор А. Ходанов. (Ист.: 
<IСтудепчес-,.;,ая жиаnы>, 1923, .М 1.) 

СЫН КРОКОДИЛА 

Сатирино-юмористичесний журнал. Единственный номер вышел без 
уназапил места издания 10 августа 1923 г. в качестве приложевил к 
газете <<СтроителЬ». Отпечатан на 8 стр., с одноцветными иллюстра
циями. 

, Тематина ограничивалась жизнью и работой ноллентива одного за
вода. Осмеивались самогонщини, пьявицы, рвачи, лентяи, рабочие, под
павшие под влияние буржуазии. В << Уголне безбожнина>> печатаются са
тиричесние произведения на антирелигиозные темы. Теисты и рисупни 
художественными достоинствами не отличались. Опублинованы без 
подписей. 



* ТАЕК 
(ДУБИНКА) 

Двухнедельный сатирико-юмористический журнал. Выходил на узбек

ском языке в Самарканде в 1920 г. Издание газеты <<Мехнаткашлар то

вушю> (<<Голос трудящихся»). Вышло 8 номеров. (Ист.: <!Периодичеспая 
печать CCCP1J, стр. 90.) 

ТАНКОМ НА МОЗОЛЬ 

Сатирико-юмористический журнал. Вмходил в Ленинграде в 1928-
1930 гг. в качестве бесплатного приложевил к газете <<Краевая звезда>>. 

Издательство Политуправления Ленивградского военного округа. Печа
тался на 4 стр., с одноцветными иллюстрациями. Ответственвый редак

тор - М. Поляк, затем И. Лемив. 
Первый номер вышел 31 августа 1928 г. До конца года выпущено 

17 номеров. В 1929 г. до апреля вышло 14 номеров, часть из которых пе
чаталась на страницах газеты. С апреля и до конца года не выходил. 

В 1930 г. редакция газеты вновь делает попытку возродить сатирико-юмо
ристическое приложение. 31 октября 1930 г. выходит .М 1 журнала. Од
нако он оказался и последним. 

В стихах <<Вместо передовой>>, опубликованных в первом номере, да-

валась сатирическая программа журнала: 

В казарме, лагере и поле, 
В часы досуга и труда 
Наследья старого мозоли 
Нас беспокоят иногда. 
Иная только что натерта, 
Свежа, как яффский апельсин. 
О, здРсь особенного сорта 
Потребен крепкий мозолив . 
И, чтоб избегнуть адской боли, 
Врага ударив в лоб и фланг, 
На беспокойвые мозоли 
Мы выпускаем мощный танк. .. 

Журнал ориентировался на красноармейцев и комавдиров Краевой 

Армии. Осмеивал нерадивых и ведисципливироваввых красноармейцев, 
комавдИров за грубость с подчиненными, щегольство, болтливость, нетер
пимость к нритике и т. п. Разоблачал кулацних сывнов, Пробравшихея 
в ряды Красной Армии, бичевал неполадки в работе хозяйственных, 

строительных и иных команд. 

Печатались произведения разных жанров: юмористические рассказы 

и фельетоны, стихи и сказочки, раешнини и авендоты и т. д. Имелись 



сатирические отделы и рубрики: <<Брызги шрапнели» и др., сnой из
любленный герой, выступавший под маской Еремея Опоркина. О при
ключенивх этого находчивого и смелого бойца-весельчака рассказы
валось из номера в номер в форме рисунков и стихотворных текстов 
к ним. 

В литературном отделе активно сотрудничали И. Афонский, Е. Ев
стигнеев, М. Кудрявцев, Л. Мельников, Д. Тигер (Красное жало), С. Шуб, 
И. Эвентов и др. Рисунки исполнялись художниками П. 3убченко и др. 

ТАРТАРОЗИ 
(САТАНА)

см. <<Ниангш> (<<Крокодил»), стр. 240. 

ТАЧКА ПРОКАТЫБАЕТ ВСЕХ 

Сатири"ко-юмористический журнал. Выходил еженедельно в Москве 
с июля 1922 г. по август 1923 г. в издательстве <<Тачка>>. Печатался на 
четырех полосах газетного формата, хорошо иллюстрировался. Имел мно
жество постоянных отделов и рубрик. Тираж колебался от 50 тыс. до 
80 тыс. экз. Вышло 52 номера. 

Издавался группой старых сатириков и юмористов, пришедших в со
ветскую сатирическую журналистику из дореволюционной мелкой прессы.' 
Редакция стояла на позициях признания Советской власти. Осмеивал то, 
что мешало молодой республике бороться с разрухой послевоенных лет, 
идти по пути строительства нового общества. Вместе с тем печатал легко
весные, развлекательные материалы, типичные для юмористов дореволю

ционной школы. Журнал не осмеливался подниматься до бичующей кри
тики недостатков в работе тех или иных советских и хозяйственных уч
реждений и предприятий, не выступал против комчванства, бюрократизма 
и т. п. Публикуемым в нем материалам недоставало партийности и боеви
тости, присущих рабочей сатирической журналистике. Сказыnалея отрыв 
редакции от рабочей массы, ориентаr\ИЯ основной части сотрудников на 
мещанские и полумещанские слои города. 

Много места отводилось сатире на международные темы, насметнам 
по адресу белоэмигрантов, претендентов на русский престол. 

В литературном отделе сотрудничали Л. Абольник, В . Ардашов, 
П. Ашевский, С. Бейнарович, Ф. Благов, Г. Жереnцов, Н . Каменский, 
П. Кузнецов, Р. Менделевич (Дядя Родя, Р. Меч), М. Михайлов, Е. Пят
"ин (Е. Венский), Д. Тигер и )Ip. Рисунки исполнялись Н. Волобуевым, 
С. 3елимханом, А. Ивановым, А. Калашниковым, С. Маклецовым, М. Ми
хайловым, С. Мухарским, В. Пшеничниковым, М. Язвиным и др. 



ТЕРНИЦЯ 
(ТРЕПАЛКА) 

Юмористическая газета. Выходила в Белой Церкви в 1927 г., на 
украинском языке, в качестве бесплатного юмористичесi\ого приложепил 

к газете «Радянська нива>> (<<Советская нива>>). Печаталась на 4 полосах 
с иллюстрациями в одну краску. Вышло 2 номера. 

Высмеивала пьяниц, хулиганов, лодырей, рвачей, прогульщиков. До

ставалось также плохим хозяйственникам, бюрократам и волокитчикам, 

жуликам, растратчикам, головотяпам и т. п. В юмористических рассказах 

и фельетонах осмеивались попы, кулаки и подкулачники. Печатались 

сатирические произведения па международные темы. 

Широко показывала, что принесла Советская власть рабочим и кре
стьянам: улучшение благосостояния, возрождение национальной куль

туры и т. п. 

К активному сотрудничеству был привлечен рабселькоровский актив. 

Их заметки наряду с фельетонами и рассказами штатных сотруд
ников печатались под рубрикой <<Музей <<ТрепалкИ>>>> и в различных под
борках. 

Ориентировалась главным образом па сельского читателя. 
Рабселькоровские заметки подлисывались псевдонимами. 

тиски 

Еженедельный журнал сатиры и юмора. Выходил в Киеве в язваре -
мае 1923 г. Печатался на 12 стр., с трехцветными иллюстрациями. Ти

раж - 2 тыс. экз. Вышло 6 номеров. Издавался Киевским губкомом 

КП(б) Украины. Редакторы- Б. Лифшиц и М. Любченко, позже- ре

дакционная коллегия. 

Сатирическая программа выражена в заметке <<Тезисы о пуске <<Ти
сков»>>, в которой говорилось о том, что для борьбы со всем отжившим и 

отживающим редакция избирает простые, грубые пролетарские тиски. 

Задача журнала определяется коротко: <<Будем сжимать и дробить все 

враждебное рабочему классу. В пыль все преграды на его путю>. Обра
щаясь к рабочим, ко всем <<опутанным и обманутым>>, редакция призы

вала их направлять в <<Тискю> тех, кто мешает им жить и трудиться: нэп

манов, эксплуататоров, эмигрантов, спекулянтов, бандитов, мародеров, 

самогонщиков, попов, совбуров и т. д. 
Против этих врагов трудящихся и направлено острие сатиры. Осмеи

вался, кроме того, пошло-развлекательный, буржуазно-предприниматель

ский репертуар кино и театров, бичевались пьянство, хулиганство, мещан

ство. 



С гордостью говори
лось об успехах республи
ки, о росте ее престижа на 

международвой арене. 

Здесь же осмеивалась ми
ровая буржуазия, ее по
собники из лагеря социал

предателей, белоэмигрант
ское отребье. 

Представлены различ
ные жанры сатиры и юмо

ра. Отдельные отделы и 
рубрики почти целиком 
строились на рабселько
ровских заметках. Из по

стоянных сатирических 

разделов и рубрик наи

больший интерес представ

ляют <<С наскоку в тискю>, 
<< Они о нас>>, << Пара теп
лых слов >> , << Портретная 
галерея << Тисков>>>>, <<Риф
мы профдвижению>, <<Дип
ломатические рифмы >>, 
<< Зажатые на клиросе>>, 
<< С ТОГО берега». 

В литературном отде
ле принимали участие 

Н. Блисковицкий (Под
рясников) , О. Блиц (Е. Пи
ляй), В. Гранов (Гран, 

Всерьез и надолго. 

Диез) , Б. Налюжный (Бек, Ал. Южный, Не Демьян, но Бедный), М. Лебе
довский, В. Лившиц, М. Л:Юбченко (Rость Rотко), В. Раппопорт 

(В. Раскатов, В. Рабкор), Б. Флит (Д. Маллори) и др. Рисунки и карика

туры исполнялись художниками Малиным, Г. Розе, Тележинеким и др. 

ТОВАРИЩ 

Сатирико-юмористический журнал. Выходил в Пензе в 1922-1925 гг. 
в качестве приложепил к газете << Трудовая правда>>. Печатался на 16 стр., 
с иллюстрациями, иногда в два цвета . Тираж от 8 до 9 тыс. экз. Редак
торы - П. О. Никишин и С. Д. Давыдов, с .М 4 - С. Д. Давыдов. 
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Первый номер вышел 
й декабря 1922 г. В стихо
творном обращении к чита
телям, озаглавленном <<Всем, 
всем, всем!>>, редакция фор
мулировала свои цели и зада

чи, излагала сатиричесн:ую 

программу и указывала круг 

своих читателей (крестьяне 
и рабочие). 

Журнал делалея неболь
шим коллективом штатных 

сотрудников при поддержке 

рабселькоровского актива. 
Его литературно-художест
венный уровень невысок. Од
нако он прочно стоял на по

зициях защиты интересов 

трудящихся масс, и в первую 

очередь рабочих. Развенчи
вал торгашей и кулаков в де

ревне, нэпмановскую бур
жуазию, разоблачал взяточ
ников, растратчиков, бюро
кратов, головотяпов, самогон

щиков, спекулянтов и жули

ков. Особое место занимала 
борьба с темнотой и невеже
ством масс, с влиянием церк

ви, с религиозным дурманом. 

Журнал приветствовал поли-
тику партии и правительства по отношению к нэпмановской буржуазии 
и кулацкому I{рестьянству, антивно вмешивался в тание нампании, нан 

перевыборы сельсних и городених советов, чистна партии и советенаго 
аппарата от негодных элементов и т. п. 

:Как и многие журналы-приложения той поры, чисто сатирячееним 
изданием не являлся. Большое место отводилось фотохронике, информа
ции о важнейших событиях как внутри страны, тан и за рубежом. Име
лись отделы <<Наука и техника>>, <<Литературные новостИ>>, <<3:.щачи и го
ловоломню>, <<СмесЬ>>. Но преимущества всегда отдавалось сатирическим 
жанрам. Рассказы, стихи, фельетоны, сказочки и частушни, раешнин, 
карикатура, рабселькоровспая заметка находили себе место в специаль~ 
ных отделах и рубринах: <<Дневник <<Товарища>>», <<Портреты и шаржИ>>, 



«Театральные шаржю>, <<Как говорили раньше, и как говорят теперы, 

<<Бухгалтерия», <<Кляксы>>, <<Врачебная страничка», <<По нашим учрежде

ниям>>, <<3игзаrю>, <<Пестрая панорама>>, <<Из поделушаиных разговоров», 
<<Лавочка чудес», <<Среди рабочих и в профсоюзах>>, <<По следам газетных 
заметою>, <<Пензенские картинкИ>> и др. Часто публикавались пародийные 

письма Хлестакова своему другу Тряпичкину, в которых осмеивались 

болтуны и бездельники. 
Наибольшую активность в выпуске журнала проявлял редактор 

С. Давыдов. Он же был автором литературного отдела, где выступал под 

псевдонимами Клим Дудкин, Клим Безродный- секретарь народный и др. 
Часто печатались на страницах журнала П. Акимов, Д. Арямов, И. Бори

сов, Д. Будаев, Г. Вольский, Н. Ерохин, Н. Мещеряков, П. Никишин и др. 
Редакция прибегала к перепечаткам (часто без ссылок) сатирических 

произведений из центральных изданий. Вследствие этого в << Товарище>> 
часто встречаются произведения столичных сатириков (Д. Бедного, 

Ф. Благова, С. Городецкого, Н. Иванова-Грамена, И. Кремлева (И. Шехт

мана), И. Логинова, В. Маяковского, А. Неверова, Я. Окунева, М. Сазо

нова, Л. Саянского, Д. Тигера (Красное жало) и др.). 
С декабря 1922 г. и до конца 1923 г. редакция <<Товарища>> сумела 

выпустить 25 номеров (последние декабрьские номера выходили со зна
чительным запозданием). М 26, целиком посвященный памяти В. И. Ле
нина, вышел 10 февраля 1924 г. В заметке от редакции сообщалось, что 

в дни всеобщего траура журнал прекращает свое существование. <<Хорошо 

ли, худо ли,- писала редакция,- но в течение более года он выполнял, 

насколько хватало сил и технических средств, поставленные перед ним 

задачю>. 

В январе 1925 г. редакция газеты <<Трудовая правда>> предпринимает 

попытку возродить <<Товарищ>> как иллюстрированное сатирическое при

ложевне к газете. 15 января под редакцией С. Давыдова вышел первый 
номер, напоминавший <<Товарища>> лучших его дней. Через две недели 

вышел М 2, но уже значительно слабее первого, особенно в части сатири
ческих материалов. Попытка возродить журнал оказалась безуспешной. 

ток 

Сатирический журнал. Единственный номер вышел 7 ноября 1934 г. 

в Москве. Отпечатан на 8 стр., с одноцветными иллюстрациями. Орган 
парткома и завкома завода <<Динамо >>. Издание ежедневной ударной га

зеты <<Мотор>>. Ответственный редактор- Н. Михайлов. 
Номер подготовлен силами рабочих- членов заводского литератур

ного кружка. Программа его изложена в передовой статье, озаглавленной 

<<Беспощадно травить негодное >>. В день празднования 17-й годовщины 



Октября, говорилось здесь, полагается говорить о хорошем. Много такого 
хорошего пришло в жизнь людей социалистичес1шй эпохи. <<Но у нас еще 
подчас бывает такое, что в бочку меда попадает ложка дегтя. Вы идете 
по просторному, светлому цеху, а на пути вам попадается ненужный хлам, 

сор, пыль. 

На заводе поставили новый станок, но беспечный невежда сломал его. 
Пережитки капитализма, с которыми Ленин завещал вести неприми

римую борьбу, еще имеют место в нашей действительности. 

Вот почему мы к 17-й годовщине Октября выпускаем специальный 
сатирический журнал, в котором бичуем все нездоровые явления, которые 

встречаются в нашей повседневной работе>>. . 
В журнале бичевались симулянты и прогульщики, трепачи и рвачи, 

пьяницы и хулиганы, жулики и хапуги, пробравшиеся в здоровый коллек
тив завода. Критике подвергались плохие комсомольцы, депутаты, не 
оправдавшие доверия рабочих, осмеивались мещанские вкусы, бескуль
турье. Публиковались дружеские шаржи на знатных людей завода - пере

довиков производства. 

В литературном отделе приняли участие литкружковцы Н. Баже
нов (Н. Птичкин), А. Дьяченко, И. Максимов, В. Россихин и др. Рисунки 
исполнил в порядке шефской помощи художник Литиздата Литвак. 

ТОКМАК 
(КОЛОТУШКА) 

Современный ежемесячный туркменский сатирический журнал, из
дающийся в Ашхабаде на туркменском языке газетой << Совет Туркмени
станы» (<<Советский ТуркменистаН>>). Печатается на 12 стр., с красоч
ными иллюстрациями, тиражом в 30 тыс. экз. Редактор- Чары Ашыр. 
В редакционную коллегию в разное время входили Д. Агамамедов, А. Гу
лиев, Н. Эсенмурадов, Д. Б. Эсенов и др., в настоящее время входят 
Д. Бердыев, П. Карпов, Н. Помма, С. Рейимов (зам. редактора), Э. Серо-
пян, Д. Халдурды. . 

<< Токмаю> начал издаваться газетой << ТуркменистаН>> с февраля 
1925 г. Печатался на 8 стр. , с одноцветными рисунками, исполненными 
художником Щаповым. Тираж к концу года достиг 3 тыс. экз. Журнал 
планировался как еженедельное издание, однако такая периодичность 

строго не выдерживалась в связи с техническими затруднениями. 

Быстро завоевал популярность среди читателей. Вел беспощадную 
критику пороков и недостатков, оставленных республике феодально-бай
ским . прошлым. Разоблачал врагов туркменского народа за рубежом и в 
пределах республики. Особенно много внимания в эти годы уделял борьбе 
с басмачеством, с засильем баев и мулл, продолжавших еще оказывать 



влияние на массы. Много 
места отводил разоблаче
нию частных предприни

мателей, орудовавших в 

Ашхабаде в последние 
годы нэпа. Осмеивал бю
рократов, зазнавшихся ру

ководителей, плохих хо

зяйственников и админи

страторов и т. п. 

Наряду с критикой 
недостатков показывал 

рост благосостояния наро
да, самосознания масс, 

культуры и т. п. Значи
тельное место отводил са

тире на международные 

темы. 

К участию в журнале 
были привлечены лучшие 
силы туркменских литера

торов и графиков. Боль
шую помощь редакции 

оказывали русские сатири

ки, литераторы соседних 

республик. 
Б предвоенные годы 

сатирические выступления 

совершенствуются. Еще 
больше растет популяр
ность журнала. Он выхо-
дит теперь регулярно, 2 раза в месяц, печатается на 12-20 стр., с много
цветными иллюстрациями. Тираж возрастает до 10 тыс. экз. 

Б журнале сотрудничают такие деятели туркменской литературы, как 

Б. Кербабаев, К. Бурунов, А. Каушутов, Я. Насырли, Н. Сарыханов, 
А. Дурдыев, Ш. Кекилов и др. Часто выступают московские сатирики , 

Qсобенно карикатуристы Л. Бродаты, Ю. Ганф, Л. Генч и др. 
С началом Беликой Отечественной войны издание было прервано и 

nозобновлено только в январе 1954 г. С этого времени <<Токмаю> выходит 
ежемесячно. Печатается на 8-12 стр., с многоцветными иллюстрациями. 
Тираж достигает 43 тыс. экз. 

Ответственный редактор журнала (Н. Помма), редакционная коллегия 
(Д. Агамамедов, А. Ковусов, Д. Халдурды, Н. Эсенмурадов, Д. Эсенов), 



используя накопленный в предвоенные годы опыт, а также неизмеримо 
возросшие силы сатириков Туркменистана, с первых же номеров иревра
щают <<Токмаю> в острый, боевой орган критики недостатков, мешающих 
туркменскому народу успешно идти по пути построения коммунистиче
сiюго общества. Особенно часто критикуются нерадивые хозяйственники, 
бездушные руководители, нарушители общественного порядi<а и т. п. 
Одной из ведущих тем продолжает оставаться тема борьбы с феодально
байскими пережитками в сознании людей. Значительное место отводится 
сатире па антирелигиозные темы. Вместе с тем регулярно показываются 
достижения в борьбе за успешное выполнение хозяйственных планов, за 
развитие науки, культуры, проевещевил и т. п. 

Надежными помощниками редакции являются рабочие и сельские 
корреспонденты. Связь с ними позволяет оперативно, остро, конкретно 
отклинаться на отрицательные явления, быстро подмечать то новое, что 
постоянно рождает жизнь. Журнал умело использует традиции устного 
народного творчества турнменского народа. 

В литературном отделе сотрудничают: А. Аннабердиев, Д. Атаев, 
Ч. Ашыр, О. Гадамов, Б. Иербабаев, Ата Напек Мергенов, Ч. Иурбан
нлычев, И. Иурбаннепесов, Н. Помма, С. Рейимов, А. Салих, Г. Сапаргу
лиев, М. Сеидов, Г. Сейитлиев, Б. Солтанниязов, М. Союнов, Н. Эсен
мурадов и др. 

Рисупни исполняют художники Н. Бердыев, А. Гелдиев, В. Ижнип, 
Н. Иазанцев, Е. Мухамедов, В. Овчиннинов, Х. Пигамов, Э. Серопяп, 
А. Смекалин, И. Хаммаев, Б. Эсенгельдыев и др. 

ТРИЕР 

Сатирино-юмористический листок Выходил в Полтаве осепью 1934 г. 
в начестве приложепия к политотдельсной газете Полтавской МТС <<Шлях 
Ленина>> (<<Путь Ленина>>). Печатался на 4 страпичнах с наринатурами. 
Вышло 3 номера. 

Листок выпускалея силами редакции политотдельсной газеты, которая 
откликалась па злободневные события в районе, направляя острие сатиры 
против тех, нто мешал Iюлхозному производству. 

ФРОНТОВОй ЮМОР 

Сатирико-юмористический журнал. Издавался политуправлением За
падного фронта в 1941-1945 гг. Лечаталея на 8-16 стр. Хорошо иллю
стрировался. Первый, ненумерованный, выпуск появился в июле 1941 г. 
Регулярно начал выходить с ноября 1941 г. 



РедаRтировали журнал 
П. БанниR, М. Rоган, 
Т. Миронов, М. Слобод
СRОЙ, Л. Шапиро. 

В 1941 г. вышло 4 но
мера, в 1942-17, в 1943-
12, в 1944 - 12, в 1945 -
6 номеров. 

Программа изложена 
в обращении редаRции R 
читателям журнала -
бойцам, Rомандирам и по
литработниRам: 

«Наш журнал, рож
денный в суровые дни 
борьбы с фашистсRими 
захватчиRами, призван ост

рым словом и разящим 

рисунRом разоблачать звер
сRое лицо гитлеровсRих 

убийц, помогать воинам 
нашего фронта истреблять 
всех до единого немецRих 

ОRRупантов. 

<<Фронтовой юмор>> 
призван бодрить наших 
славных воинов, повышать 

их боевой дух, вселять 
в них жизнерадостность, 

смелость и уверенность в 

победе над фашистсRими 
варварами. 

С НОВЫ/11 ГОДОМ! 

Журнал будет печатать творчество бойцов, н.омандиров и политработ
ников нашего фронта. 

Шлите нам фельетоны, частушки, пословицы, поговорки, басни, ка
рикатуры, темы для них>>. 

Имелись постоянные сатирические отделы и рубрики: «Осколки:>>, 
· <<Пой, пташечRа, пой!>>, «Красноармейские частушни:>>, << С подлинным 
скверно>>, <<Наш объеi{Тивный взгляД>>, <<Пословицы и поговорки:>>, <<Задач
ник», <<Вести из берлоги:>>, <<ПунRт сбора донесений>>, <<Пестрые рассказы» 
и др. С января 1942 г. вводится сатирическая маска удалого красноар
мейца разведчика Игната Сметкина, донесения Rоторого о выnолнении 
различных боевых задач печатаются из номера в номер. 



В t944 г. публикуются <<Забавные картинки из альбома художника

весельчака Аподлопа :Кузьмича Семицветова-Таракашкина>>, представляю

щи е дружеские зарисовки на темы фронтовых буден. 

Первый номер был составлен из произведений таких сатириков

литераторов, как Н. Колесников, С. Маршак, А. Раскин, М. Слободской, 

Н. Тихомиров и др. Рисунки исполнены В. Т. Айвазяном, А. П. Буб

новым, К А. Вяловым, В. А. Демидовым, К С. Елисеевым, К С. Ипа

товым, С. П. 1-\остиным, Д. И. Мельниковым, Г. Г. Нисским, В. Е. Пам

филовым, Н. Э. Радловым, А. А. Сапожниновым, П. П. Соноловым-С1шля, 

А. А. Суворовым, А. В. Титовым, К И. Финогеновым, П. М. Шух

миным. 

В последующих номерах принимали участие И. Арамилев, Д. Бедный, 

С. Васильев, Н. Вержбицкий, В. Гранов, М. Григорьев, В. Дыховичный, 

Н. Ерохин, А. Захаров, М. Исаковский, Л. Каллистратов, Я . 1-\олас, Н. Ко

варский, Л. 1-\отомна (В. Зеленений), К 1-\рапива, В. Лебедев-Кумач, 

М. Левитин, К Михайлов, И. Молчанов, М. Пасынок, М. Пустынин, А. Ре

запкин, Г. Рыклин, Н. Рыленков, И. Рябов, Н. Сиротинин, М . . Соболь, 
М. Соколов, Ц. Солодарь, А. Стоврацкий и др. 

В художественном отделе сотрудничали А. Амальрик, А. Баженов, 

Л. Бродаты, О. Верейский, Н. Головин, А. Гончаров, В. Горяев, Н. Дени

совский, Е. Евган, А. Каневский, Б. Клинч, С. Костин, Н. Котов, Кукры

никсы, В. Медведев, В. Милашевский, В. Минаев, А. Мякинин, П. Остров

ский, Д. Циновский и др. 
Активно сотрудничали военкоры. 

В 1943/44 г. выездными редакциями (бригадами) журнала совместно 

с реданциями газет отдельных соединений выпускались сатирико-юмори

стические <<Листки журнала <<Фронтовой юмор»». Ilечатались они на 

4 стр., с цветными иллюстрациями, имели самостоятельную нумерацию, 

но выпускалисЪ нерегулярно, с большими перерывами. Первые 4 номера 
<<Листка>> делались совместно с редакцией армейской газеты << На врага>> 

и вышли 16-21 марта 1943 г. Следующий же, пятый номер, подготовлен

ный с помощью редакции армейской газеты <<Красноармейская правда>>, 

увидел свет в июле 1944 г. 
<<Листаю> заполнялся преимущественно рисунками и карикату

рами, снабженными нороткими подписями. Широко отражались боевые 

будни фронта, подвиги бойцов и командиров. В сатирическом отделе 

<<Шприцем по фрицам>> осмеивалось неоднократно битое фашистское 

воинство. ' 
В выпусне <<Листков журнала <<Фронтовой юмор>> >> принимали уча

стие литераторы К Михайлов, С. Родионов и др., художники В. Горяев 

и М. Тартушкин, а также бойцы, командиры и политработники частей и 

подразделений. 



НЕМЕЦКИй НОВЫй ГОД 

Рис. О. В е рей с к о г о. 
<tФропrовой ю.мор>J, 1941. 



ХАТАБАЛА 

(ПЕРЕПОЛОХ) 

Юмористический журнал. Выходил в Тифлисе (ныне Тбилиси) 
в 1925-1926 гг. на грузинском, армянском и русском языках. Печатался 
на 12 стр., с красочными иллюстрациями. Тираж - 3 тыс. экз. Вышло 
7 номеров . 

.Критиковал плохую работу кооперации, не удовлетворявшую за
просы рабочих и крестьян, осмеивал частных предпринимателей и спе
кулянтов, разоблачал жульнические махинации хозяйственников и т. п. 
Много внимания уделял разоблачению поповщины, показу эксплуата
торской роли церкви. Предметом для постоянных насмешек являлись 
суеверия, предрассудки. пьянство, национальная рознь, хулиганство 

и др. 

Осмеивались претенденты на русский престол, дашнаки, мусавати
сты, грузинские меньшевики, подвизавшиеся за границей в роли лакеев 
международного капитала, всевозможные агенты империализма в рабочих 
партиях зарубежных стран. 

Показывались и успехи мирного строительства в СССР, в частности 
в Закавказье : стабилизация советского рубля, упрочение Советской власти 
на местах, рост престижа Советского Союза на международной арене 
и т. д. 

В литературном отделе сотрудничали армянские, грузинские и рус
ские литераторы и журналисты, подписывавшиеся, как правило, псевдо

нимами. Большая часть рисунков и карикатур исполнена художником 
В. Мухавовым. Отдельные рисунки еделавы художником О. Шливгом. 

ХОРПУШТАК 
(ЕЖ) 

Современный таджикский сатирический журнал, издающи:йся на тад
жикском языке с мая 1953 г. в Душанбе. Выходит ежемесячно. Печа
тается на 12 стр., с цветными иллюстрациями, тиражом в 55-60 тыс. экз. 

Ответственный редактор- Ф. Мухаммадиев. В состав редколлегии 
входят Самад Гани, М. Миршю<ар, Б. Серебрянский, Дж. Сухайли, 
Т. Усман. 

Тематика определяется задачами, стоящими перед трудящимиен Тад
жикистана. Широко используя многообразные средства сатиры и юмора, 
журнал бичует и осмеивает отринательные явления жизни, нерадивое 
отношение к пародному добру, равнодушие к материальным и духовным 
запросам трудящи.хся масс и т. п. Острая и принципиальная критика 
недостатков носит конкретный характер, ведется невзирая на лица. 



Аллегорический Еж часто об-
ращается с открытыми пись

мами к разным должностным 

лицам, повинным в тех или 

иных недостатках. Читатели 
любят эти откровенные колю
чие разговоры и с интересом 

следят за мерами, принятыми 

для устранения выявленных 

недостатков. О большой по
пулярности журнала в рес

публике говорит возрастаю
щий с каждым годом тираж 
издания и тот поток писем, 

который регулярно поступает 

в редакцию <<Хорпуштака». 
Поддержка масс позволяет 
редакции интересно и всесто- ' 
ронне отклинаться на живо

трепещущие темы дня. 

Читатели и многочислен
ные рабселькоры принимают 
участие в массовых рейдах 
« Ежа>> по городам и районам 
Таджикистана, выступают с 
заметками, фельетонами, 
критическими корреспонден-

циями. Связь с массами позволяет редакции избегать штампов, тематиче
СIИГО однообразия, серости. 

Сатирики журнала держат под постоянным прицелом консерваторов, 
очновтирателей, подхалимов, тунеядцев, беспощадно осмеивают пьянство, 
хулиганство, моральную нечистоплотность, а танже суеверия, нонсерва

тивные обычаи и обряды, феодальное отношение к женщине и т. п. 
Затрагиваются и проблемы международной жизни. Много внимания 

уделяется проблемам борьбы за мир и разоружение. Остро ставятся темы 
борьбы с колониализмом, особое место занимают произведения, в той или 
иной форме отражающие жизнь народов Востока. 
· Используются многообразные жанры сатиры и юмора, традиционные 
национальные формы, сатиричесюrе образы и образы героев националь
ного фолышора. 

В гостях у <<Хорпуштана» часто бывают его собратья по сатириче
сному цеху из братених республИI<, сатирики стран народной демонратии, 
прогрессивные сатирики зарубежных стран. 



В литературном отделе сотрудничают М. Амин-заде, Р. Басиров, 
С . Г ани , С . Джавхари-з аде , Р. Джалил, Ю. Зияеn, :М. :Миршакар, Н. На
зири, Б. Рахим-заде, Х. Садын, С. Салах, М. "Узанов, Т. "Усмап, Б. Фай
зуллаев, Б. Ходжи, А. Шарифи и др. Рисупни исполняются П. Гейвап
довым, В. Головановым, М. Rраспопольсним, Е. Петровым, Х. Расуло
вым, Д. Сафоевt.ш, Б. Серебрянским, И. Терпуховсним, Р. Хуссейном, 
Г. Ярвеляном и др. Подписи и тенсты под рисупнами дублируются 
па руссном языне. 

ХУМАРА 

(ШУТ НИН) 

Еженедельный юмори-
стичесний журнал с нарина

турами. Выходил на грузин
сном языне в Тбилиси в сен
тябре- оюябре 1922 г. Пе
чатался на 16 стр . , в нрасоч
ной обложне. Тираж - 15 
тыс. энз. Вышло 5 номеров. 

Журнал <<Хумарю> осме
ивал нэпманов, буржуазных 
интеллигентов, саботирую
щих мероприятия Советеной 
власти, нациопалистов и т. д. 

Разоблачал ВЗЯТОЧИИНОВ И 
растратчинов, пьяпиц и хули

ганов. Высмеивал плохих 
культработнинов, работпинов 
литературы и иснусства, на

саждавших халтуру, пипкер

товщипу, примитиn в нлубах, 
нипо, театрах. Отдельные 
произведения высмеивали 

грузипсних националистов

белоэмигрантов, мечтающих 
о реставрации старых, бур
жуазных поряднов. Им про
тивопоставлялись успехи в 

мирном строительстве, ното

рых добились трудящиеся 
за годы Советеной власти. 



Представлены различные сатирические жанры: юмористические рас
сказы, стихи, басни, эпиграммы, карикатуры, сатирические рышамы и 
объявления и т. п. 

Литературные произведения и рисунки подписывались, как правило, 
псевдонимами. 

Современный башкирский журнал сатиры и юмора. 

хэнэк 
(ВИЛЫ) 

Выходит на башкирском языке, в Уфе, с 1925 г., 2 раза в месяц. Орган 
Башкирского обкома КПСС. Ответственный редактор - поэт Н. Назмут
динов (Назар Наджми), с 1959 г.- И. Асадуллин. В состав редколлегии 
в разное время входили Р. Гумеров, Х. Карим, М. Каримов, Г. Рамазанов 
и др. В настоящее время в состав редколлегии входят И. Абдуллин . 
С. Агиш, А. Алмаев, Г. Ах
матшин, А. Бикчентаев, 
М. Каримов, В. Нафиков, 
3. Хиематуллин, А. Штабель. 
Печатается на 12 стр., е 
многокраеочными иллюстра

циями. Тираж в довоенные 
ГОДЫ - 3-4 ТЫС. ЭКЗ ., С 
1956 года - 10 - 14 тыс. 
экз., в настоящее время -
11 тые. экз. 

Начал издаваться в 
1925 г. под названием <<Хэ
нэю> (<<Вилы>>) в качестве 
ежемесячного сатирико-юмо

риетичесиого приложепил к 

газете <<Янги аул >> (<< Новая 
деревню>). Печатался на 
16 стр., с одноцветными ил
люстрациями. До февраля 
1937 г. выходил регулярно 
иак ежемесячнии. 

~урнал затрагивал раз
ные стороны жизни башкир
СRОЙ деревни и города. Ре
дакция ориентировалась 

главным образом на кресть
янского читателя. В связи 



- У пас техника зря не стоит, товарищ инженер. 

Рис . Н . Н а м а л о в а. 
"Xanэn>>, 1959. 

с этим особое меС'I'о занимали антипоповские и антирелигиозные мате

риалы, иреследующие цель быстрейшего высвобождения крестьянских 

масс из пут религиозного дурмана, суеверия, невежества. Постоянно раз

облачалось кулачество. Сатирики беспощадно . бичевали такие явления, 

как бюроi<ратизм, головотяпство, взяточничество, подхалимство, бесхо

зяйственность, нерадивое отношение к труду и т. п. Много внимания 

уделялось осмеиванию пьянства, хулиганства, хамства, бескультурья. 

Вскрывались недостатки в работе отдельных советских предприятий 

и учреждений, резко бичевались рвачи, лодыри, прогульщики, симулянты. 



Журнал ратовал за повышение производительности труда, за улучше
ние .качества проду.кции, за э.кономию и т. д. Разоблачал антинародную 
полити.ку международного .капитала, сатири.ки постоянно подчернивали 

те успехи, .которых добились народы СССР, в том числе и баш.кирс.кий 
народ, на фронте мирного строительства и социальных преобразований. 
Журнал беспощадно бичевал оппортунистов социал-предателей в между
народном рабочем движении, всевозможных оппозиционеров и врагов :Ком
мунистичес.кой партии Советс.кого Союза. 

В феврале 1937 г. иэдание пре.кратилось и вновь стало выходить лишь 
в феврале 1956 г. 

Оружием сатиры и юмора <<Хэнэю> помогает партийной организации 
в выполнении стоящих перед республи.кой задач. Главными темами яв
ляются: борьба с недостат.ками в работе местных партийных, советс.ких, 
хозяйственных, профсоюзных организаций, .крити.ка та.ких явлений, .ка.к 
бюро.кратизм, зазнайство, зажим .крити.ки, отрыв от масс, и т. п. 
· Сатири.ки широ.ко используют в своих произведениях традиции баш-

Iпrрс.кого народного творчества. Активное участие в журнале принимают 
читатели, регулярно снабжающие реда.кцию обширной и разнообразной 
информацией. 

В журнале сотрудничают почти все известные писатели Баш.кирии. 
Среди них старейшие поэты Баш1пrрии Сайфи :Кудаш и Гариф Гумер, из
вестный прозаи.к и сатири.к республи.ки Сагит Агиш и др. А.ктивно высту
пают та.кже И. Абдуллин, Т. Арслан, Б. Би.кбай, А. Валеев, Р. Габдрахма
нов, Х. :Карим, М. :Каримов, С. :Кулибай, Ш. Насыров, М. Тажи и др. 
В художественном отделе .кроме штатных сотруднинов И. Андропова и 
А. Штабеля работают художни.ки А. Баранов, А. Вол.ков, Р. Гумеров, 
Н. I\амалов, В. :Касабов, Г. Мустафин, Б. Палеха, Б. Салимуллин, С. Фа
деев, Ю. Чувилин и др. 

* ЦИТЕЛИ ЦОЦХИ 
(КРАСНАЯ МЕТЛА) 

Юмористичес.кий журнал. Выходил на грузинсном языке, в :Кутаиси, 
с марта по август 1925 г., в .качестве двухнедельного бесплатного прило
жепил к газете <<Цители варсквлавю> ( << Ираспая звезда>>). Вышло 11 но
меров. (Ист.: <<Периодичес"ая печать CCCPJ>, стр. 92.) 

ЧАЛКАП 
(КРАПИВА) 

Современный киргизский ежемесячный сатиричесюrй журнал. Вы
ходит во Фрунзе, с июля 1955 г. по настоящее время, на .киргизском 
язьrnе, в издательстве <<Советник :Кыргызстаю> (<<Советская :Киргизию>). 



Печатается на 8-12 стр. , ~ 
цветными иллюстрациями . 

Тираж: в nервые годы-
20 тыс. экз., в настоящее вре
мя (1963 Г.) -ДО 53 500 ЭI{ З. 
Ответственный редактор -
А. Токомбаев, с 1958 г.
А. Токтанунов, с 1961 г.
А. Убунеев. В состав редкол
легии в разное время входи

ли У. Абдунаимов, Л. А. ИЛь
ина и др. В состав редколле
гии входят А. Алымнулов, 

М. Борбугулов, К. Каимов , 
Б. Карабаев, К. Керимбенов, 
А. Токтомушев, М. Турсуна
лиев. 

<<Чалнаю> -первый са
тирический жур~ал ниргиз

сного народа, nисьменная ли

тература и национальная nе

чать которого начинают раз

виваться лишь nосле победы 
Великой Октябрьской социа-
листической революции. Во 
главе журнала в nервые годы 

его существования стоял 

один из старейших литераторов .Киргизии- А. Токомбаев, много сделав

ший еще в 30-е годы для становлепил жанра nолитической сатиры в нир

гизской литературе. Оnираясь на традиции устного народного творчества, 

на оnределенный опыт сатирического творчества, нанапленный молодой 

ниргизской литературой, организаторы журнала успешно справляютел с 

теми задачами, Iшторые ставит Центральный Комитет партии респуб
лини nеред своим сатирячееним органом. <<Чашшю> строител по типу 

сатирических журналов соседствующих с Киргизией братених республин 
Средней Азии, имевших богатый опыт развития своей национальной са

тиричесiЩЙ периодики. Большое влияние на формирование журнала ока

зал <<Крокодиш>, лучшие традиции Iшторого взяты были на вооружение 

киргизсними сатириками. 

Сатирики журнала подвергают острой, принципиальной нритине не

достатки в хозяйственной жизни республюш, воинственно настроены про

тив бюрократизма , мелкособственнической психологии, рваческого отно

шения I{ труду, феодально-байского отношения н женщине, религиозным 



предрассудкам, реакционным обычаям и т. д. В последние годы журнал 
решительно борется с очковтирателями, с плохими организаторами, с ло
дырями и разгильдяями, мешающими успешному развитию народного 

хозяйства республики. 
Редакция опирается на широкий читательский актив, который регу

лярно снабжает ее критической информацией. В отделе <<Справочное бюро 
<<Чалкана>>>> редакция журнала часто выступает с критическими письмами, 
адресованными тем или иным должностным лицам, которых читатели 

справедливо упрекают в недостаточном внимании к нуждам и запросам 

трудящихся, в срывах народнохозяйственных планов, в иренебрежении 
к вопросам культурного и эстетического воспитания масс. , 

В литературном отделе активно сотрудничают М. Алыбаев, Н. Бай
темиров, "У. Нубатбек, А. Ныдыров, А. Токтакунов, А. Тонтомушев, 
М. Турсуналиев и др. В художественном отделе сотрудничают Б. Алыгу
лов, И. Белевич, В. Вейс, В. ЖуRов, Л. Ильина, С. Ишенов, Дж. Ножах
медов, И. Мирошниченко, М. Оморнулов, С. Плотников, А. Турумбеков, 
Д. Флекман, А. Шубин и др. 

ЧАЯН 
(СRОРПИОН) 

Современный татарский сатиричесний журнал. Орган татарского об
нома НПСС. Издается в Назани с 1923 года. Выходит двумя изданиями
на татарском и русском языке. 

<< Чаяю> - один из старейших советских сатирических журналов. Он 
опирается на богатые традиции татарской демократической сатиры и са
тирической журналистики. Большое влияние на формирование журнала 
оказал <<НрокодиЛ>> (см. стр. 176). Антивное участие опытных литераторов 
и сатириков М. Гафури, Г. Ибрагимова, Г. Наllшла, Ш. Намала, карикату
ристов М. Амирова, Г. Арсланова, Г. Мансурова и др. обеспечило высокий 
идейный и художественный уровень издания, пробудило к нему большой 
интерес в массах. Редакция быстро установила нонтант с читательским 
антивом, привлекла к сотрудничеству талантливую молодежь. 

Выходит на первых порах нак еженедельник, затем - ежемесячник, 
с 1955 г.- двухнедельник. Долго не может определиться объем, сначала 
печатается на 24 стр., с одноцветными иллюстрациями, в дальнейшем -
на 8-12 стр., с многоцветными иллюстрациями. Материально-техниче
ские затруднения сдерживали рост тиража. В первые годы он составляет 
1000-1500 экз. Лишь н 1941 г. достигает 10 тыс. экз. Тираж, популяр
ность в массах значительно возрастают после перехода на новый алфавит, 
построенный на основе графини русских букв. 

В довоенный период решительно боролся с феодальными пережит
I\ами, высмеивал нравы татарского мещанства, разоблачал религиозно-



националистический фанатизм, буржуазно-националистические тенден
ции в среде татарской интеллигенции. Остро и принципиалыю ставил 
проблемы борьбы с бюрократизмом, волокитой, взяточничеством, бесхо
зяйственностью, разгильдяйством и тому подобными недостаТI{ами. Вид
ное место занимала тема разоб,;~ачения кулачества и поповщины в деревне . 
Журнал ратовал за расширение смычки города с деревней, за упроче
ние культурных и экономических связей с русским народом, решительно 
выступал против пьянства, самогоноварения, хулиганства, бескультурья 
и т. п. 

В довоенные годы наряду с ветеранами в журнале активно работали 
многочисленные представители молодого поколения татарених сатириков. 

В числе его авторов М. Амир, С. Баттал, Г. Баширов, Н. Баян, М. Бу
дайли, Г. Галеев, М. Джалиль, Р. Ильяс, А. Исхак, С. Н'амал, Ф. Н'арим, 
А. Н'утуй, Ш. Маннур, К Наджми, М. Сюндюiше, Х. Такташ и др., худож
ники М. Амир, М. Ахметгалиев, И. Бобровицкий, Г. Мансуров, П. Нович
ков, Г. Поляков и др. Ответственным редактором в эти годы являлся 
Х. Абдрахманов, его заместителем- И. Узбеков . 

Издание прекратилось в начале Великой Отечественной войны и во
зобновилось вновь в декабре 1951 г. С 1956 г. журнал выходит на татар
ском и русском языках, имеет периодичность двухнедельниi{а, печатается 

на 12 стр., с многоцветными иллюстрациями. Тираж 30 тыс. экз .- на 
татарском языке и 30 тыс. экз.- на русском языке. Ответственным ре
дактором был Ф. И. Ибрагимов. В состав редколлегии в это время вхо
дили Б. М. Альменов, А. Н. Еники, А. А. Исхаков, А. А. Мелузников, 
А . М. Минский, П. Т. Новичков, А. Х. Хабиб, Ф. Х. Хуснутдинов , 
М. Ш. Шаймарданов и др. 

С 1958 года журнал возглавляет известный фельетонист С. С. Бах
тиаров. В настоящее время в состав редколлегии входят: М. М. Амир, 
Г. Ф. Валеев, Б. Х. Н'амалов, С. С. Оффенгенден, Г. А. Паушкии, 
Б. А. Старчиков, А. Г. Яхин. 

<<У советского человека всегда найдутся теплые, волнующие слова 
о том, что служит новому, что зовет вперед,- заявляла редакция в заметке 

<< Будем знакомы!»- Но есть у них и другие слова- острые и гневные, 
которыми они травят негодное, разоблачают бюрократов и чинуш , лоды
рей и хулиганов, проходимцеn и невежд, кумушек и обывателеЙ >>. Про'тив 
этих носителей пороков и пережиткав и направлен огонь сатиры . Много 
внимания уделяет журнал сатире на международные темы. 

У редакции устаноnились широкие связи с читателями. Такие отделы 
и рубрики, нак <<Н'репко жму руку», <<Уважаемый Чаян!», << Сорняки крас
норечию>, <<Мои старые нлиентьп> и др. заполняются преимущественно 
материалами читателей. Большую роль в журнале играют материалы 
рейдов сотрудников <<Чаяна» и рабселькоров на места, публикующиеся 
под рубрикой <<Рейд Чаяна>>, «Цепкой клешней>>, <<Телевизор Чаяна>>. 





Много внимания уделяется вопросам культурной жизни респуб

лики. Сатира и юмор на темы литературы и искусства публикуются 
под рубриками <<Халтура- стоп!>>, <<Литературная смесы> и др. На между
народной тематике целиком строятся отделы <<По ту сторону>>, <<Зарубеж
ные картинки», <<Зарубежная сатира>> и др. О действенности выступле
ний читатели информируются под рубрикой <<Чаяв помог>>, <<По следам 
Чаяна>>. 

Частыми гостями журнала являются сатирики братских республик, 
стран социалистического лагеря, прогрессивные сатирики I<апиталистиче

ских стран. 

В литературном отделе активно сотрудничают: А. Амир, Н. Арсла
нов, С. Бахтиаров, Г. Валеев, Р. Валеев, Ш. Галиев, А. Еники, А. Исха:К , 
И. Лопухов, В. Манасьшов, Г. Минский, Г. Мухаметшин, С. Оффенгенден, 
Г. Паушкин, А. Яхин и др.; в художественном - И. Ахмадеев, Х. Ахмет
жанов, И. Бобровицкий, Э. Гельмс, П. Григорьев, Э. Дышаев, Л. Елько

вич, В. Игнатьев, П. Новичков, Г. Огородников, Г. Смолянов, Б. Старчи
ков, И. Хантемиров, Х. Якупов и др. 

* ЧЕРВОПИй ПЕРЕЦЬ 
(КРАСНЫй ПЕРЕЦ) 

Сатирико-юмористический журнал. Издавался в Харькове в апреле 
1922 г. на украинском язьше. Вышло 2 номера. Редактор - В. Проноза. 
(Ист.: ((Червопий nepeцbl). Харьков, 1927, М 1, стр. 2.) 

ЧЕРВОПИй ПЕРЕЦЬ 
(КРАСНЫй ПЕРЕЦ) 

Сатирико-юмористический двухнедельник. 
Выходил в Харькове, в 1927-1934 гг., на уi<раинском язьше, IШК из

дание рабочей газеты <<ПролетариЙ>>, в дальнейшем кю< издание «Изве
стий ВУЦИК>>. Печатался на 8-12 стр., с трехцветными иллюстрациями. 
Тираж доходил до 73 тыс. экз. В 1927-1929 гг. выходил регулярно, 2 раза 
в месяц, в дальнейшем- по 18-20 номеров в год. Редактором был 
Б. Лифшиц, с .N'~ 4 за 1930 г.- Л. Ахматов, с М 11 за 1934 г.- вновь 
Б. Лифшиц. Соредакторами были главком прессы на Украине А. Хвиля 
и О. Вишня. В состав редколлегии журнала в разное время входили 
Б. Лифшиц, О. Вишня, Л. Ахматов, Т. Масенко и др. 

Возник как воспреемник традиций журнала <<Красный перец>>, выхо
дившего в Харькове в апреле 1922 г. под руководством В. Пронозы. Тогда 
удалось выпустить лишь 2 номера, но они быстро завоевали признание 



читателя. Возрождая тра
диции этого журнала, ре

дакция <<Нрасного перца>> 
писала: 

<<Впервые на Совет
ской Украине вырос 
«Нрасный перец>> пять лет 
тому назад, в апреле 

1922 г., под руководством 
мудрого огородника, те

перь уже по:койного, Ва
леры Пронозы. 

За:краснел тогда <<Пе
рец>> широ:ко, и весело за

звучало его знаменитое: 

- Перчим! 
Мы вновь возобнов

дяем культуру <<Нрасного 
перца>>. 

И, возобновляя, гово
рим словами его основа

теля: 

<<Нультура <<Нрасного 
перца>> должна оживить 

промышленность, :культу

ру и хозяйство Советской 
республи:ки ... >> >> 

Излагая сатирическую 
программу, реда:кция писала, <rто особым вниманием будет пользоваться 
<<нэпманье>>, что главнейшая цель- <<nогасить коптил:ку и зажечь Дне
протаю>. 

Реда:кция обращалась с призывом к раб:корам и читателям присылать 
больше материалов. 

Ориентировался на передовые слои рабочих и крестьян, на партий
ных, соnетс:ких и профсоюзных а:ктивистов. Острие политичес:кой сатиры 
направлял против перетитков старого строя и быта, против предрассуд-
1\ОВ, мещанства, обывательщины. Рез:ко бичевал носителей буржуазных 
воззрений, разоблачал национально-шовинистичес:кие тенденции, проти
воречащие общепролетарс1шм интересам и задачам социалистического 
строительства, вс:крывал вылаз:ки :классовых врагов. 

Пользовался популярностью в широ:ких массах читателей У:краины. 
Огромная армия раб:коров и сель:коров прочно связывала его с жизнью. 
Та :кие постоянные отделы и рубрики, ка:к «Метлой>> ( <<Деркачем>>), 



ОСТАП ВИШНЯ 

(ГУБЕНКО ПАВЕЛ МИХАйЛОВИЧ) 

(1889-1956) 

<<Осторожно, онрашенО>> и др., пnчти це
ли:ком заполнялись рабсель:коровс:кими 

материалами. В журнале а:ктивно вы

ступали рабоче-нрестьянс:кие худож

ни:ки. 

Сатири:ки широ:ко использовали 

традиции у:краинс:кого народного твор

чества. Острая, бичующая сатира и тон
:кий, жизнерадостный юмор, утвердив

шився на страницах журнала, делали 

его попятным и близним :ка:к в городе , 

та:к и в деревне. 

Во:круг <<Красного перца>> были со
браны лучшие силы сатири:ков и юмо

ристов Украины. В литературном от

деле сотрудничали И. Андриен:ко, 

М. Бондаренно, М. Бриль, О. Вишня, 

Н. Годованец, К 3агорильс:кий, Ю. Зо
лотарев, П. Капелъгородс:кий, О. Кра:кен, 
М. Любчен:ко (Кость Котно), И. Ма:ко-
гон, П. Панченно, С. Пилипен:ко, Н. То
пуз, Л. Чернов , В . Чечвянс:кий и др. 

В 30-х годах сотрудничали А. Ведмиц:кий, А. Rовинь:ка, П. Панч, А. Пол

торац:кпй, М. Рыльс:кий, М. С:казбуш, В. Сосюра, С. Чмелев и др. 

Рисун:ки исполнялись художнинами Я. Бельс:ким, А. Бондаревичем, 

В. Гольманом, А. Довга.лем, С. 3альцером, Л. Капланом, А. Козюренно, 

В. Нерубеп:ко, И. Падалной, А. Петриц:ким, С. Самумом, Н. Соболем, 

Б. Фриднипым, А. Хвостовым, М. Щегловым и др. В 1927 г. помещались 

рисун:ки и наринатуры А. Довженно. 
<< Красный перец>> явился предшественни:ком современного у:краин

сного сатиричес:кого журнала <<Перец>>, унаследовавшего не толь:ко его на

звание, но и лучшие сатиричес:кие традиции. 

ЧУДАК 

Ежt:)недельный художественный журнал сатиры и юмора. Издавался 

в Мос:кве в 1928-1930 гг . а:кциоперпым издательс:ким обществом <<Ого

нею>. Печатался на 16 стр . , с цветными иллюстрациями. Тираж-

2.5-100 тыс. энз. Редантор- М. Е. Кольцов. Первый помер вышел в :конце 

де:кабря 1928 г. 
Вnзни:к в результате реорганизации сатиричес:кого журнала «Сме

хач>> (см. стр. 299) после прихода в него ответственного реда:ктора 



БЕСПОКОЙСТВО 
- С~<сднл саио~<рю~кд, 
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КОЛЬЦОВ 

МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ 

(1898-1942) 

М. Иольцова. 1 ноября 1928 г. Иольцов 
писал А. М. Горькому, находившемуел 
в Сорренто: 

<<Дорогой Алексей Максимович! 
Я сейчас подготовляю первый но

мер нового сатирического журнала «Чу
даю>. У нас собралась пеплахая группа 
писателей, художников, и мы решили 

во что бы то ни стало придать буду
щему журналу облик, совершенно по
рывающий с увядшими сатирическими 

традициями. Мы убеждены, что в СССР, 
вопреки разговорам о <<Казенной пе
чатИ>>, может существовать хороший са
тирический журнал, громящий бюро
кратизм, подхалимство, мещанство , 

двойственность в отношении к окру
жающей обстановке, активное и пассив
ное вредительство. (Журнал предназна
чен д.пя интеллигенции и служащих.) 
Название << Чудаю> вознюшо не случай
но. Мы, как перчатку, подбираем это 
слово, которое обыватель недоуменно и 
холодно бросает, видя отклонение от 

его, обывателя, удобной тропинки: - Верит в социалистическое строи
тельство, вот чудак! Подписался на заем, вот чудак! Пренебрегает хоро
шим жалованьем, вот чудак! - Мы окрашиваем пренебрежительную 
кличку в тона романтизма и бодрости. <<Чу даю> представительствует не 
желчную сатиру, он полнокровен, весел и здоров, хотя часто гневен и 

вспыльчив. <<Чудак»- не принципиальный ругатель, наоборот, он драч
ливо защищает многих несправедливо заруганных .. , но охотно обращает 
свое колючее перо против присяжных скептиков и нытиков . Иными 
словами, <<Чудаю>, как Горький, играет на повышение. Вот, в самых об
щих чертах, основное умонастроение редакции. Излишне добавлять, что 
при такой физиономии будущего журнала Вы, Алексей Максимович, нам 
дотошно нужны, не только как генерал и как имя, а как реальный союз

ник, сотрудник, друг. Позволю себе покорнейше просить оказать мне 
парламентское доверие и сейчас же (первый номер выходит 15 декабря, 
журнал е'женедельный) прислать что-нибудь, хотя бы небольшое, весело
зубастенькое или сурово-наставительное, и то и другое одинаково подой
дет к характеру журнала. Если не успеете сейчас же, напишите мне хоть 
одно слово о согласии сотрудничать, это нужно мне не для рекламы 

(списка сотрудников печатать не буду, хотя участвуют лучшие силы), 



а для личного морального еамочув\jтния 

моего и товарищей ... >> 
А. М. Горький горячо поддержи

вает идею создания нового сатириче

ского журнала. Он высылает написан
ную специально для «Чудака>> сатири
ческую миниатюру <<Факты>>, подписан
ную псевдонимом Самокритик Словоте
ков. Поздравляя Кольцова е <<Чудаком>>, 
А. М. Горышй пиеал: <<Считаю Вае од
ним из талантливейших чудаков Союза 
Советов, уверен, что под Вашим руко
водством и при деятельном участии та

ких же бодрых духом чудаков журнал 
отлично оправдает знаменательное имя 

евое>> . 

Для характеристики «Чудака>> 
представляет интерес и второе письмо 

М. Кольцова к А. М. Горькому, на
писанное 25 ноября 1928 г. в ответ на 
приветствие. <<Большое Вам епасибо,
пиеал М. 1-\ольцов,- за екорый ответ, 
за приветствие <<Чудаку>>, за прелеет-
ную вещичку. И то и другое укра-

ЕФИМОВ 

БОРИС ЕФИМОВИЧ 

(Род. в 1900 г. ) 

сит первый номер журнала,- он выходит в двадцатых чиелах де
кабря. 

Самокритика Кирилловича Словотекона мы приняли как родного в 
дружную семью чудаков. Будет ему и харч, и постс•янный теплый угол, 
и обеспечение на старость. Только бы бодрился, только бы писал. О людях, 
о книгах, о фактах, о ханжестве, о некультурности, о подхалимах и угож
дателях, о самоновейших <<европейцах>> с яркими галстуками и от роду 
немытыми ногами. Хорошо бы ближайшее письмо посвятить антисеми
тизму ... » 

Первый номер удачно реализовал планы М. 1-\ольцова, поддержанные 
Горьким. Яркая обложка, исполненная Бор. Ефимовым, воспроизводила 
тип обывателя. Фельетоном Кольцова о ханжестве открывалась постоян
ная рубрика <<Календарь <<ЧудаRа>>>>. Под этой рубрикой печатались 
iз дальнейшем острые и злободневные фельетоны и памфлеты редактора 
журнала. На первой же странице публикуется приветствие А. М. Горь
:н:ого и его сатирическая миниатюра <<Факты>>. Злободневностью и кон
кретностью критики отличались и другие произведения номера ( фелье
тоны, етихи, баени, карикатуры, эпиграммы и т. п.). На интересных 
фактах были построены постоянные сатирические отделы: <<Слезай -



ЧИСТКА В РАЗГАРЕ приехали» (имеJJ 2 постоянные руб
рИiш : <<Ждем опровержений>> и ~печа
таем ответы>>), «Деньги обратно!>>, 
<<Хроника». 

М. Rольцову удалось собрать луч
шие силы сатириков. В первом номере 
приняли участие В. Ардов, А . Зорич, 
Вс. Иванов, И. Ильф, С. Rирсапов, 
Е. Петров. Номер украшали острые, та
лантливо исполненвые карикатуры ху

дожников Л. Бродаты, Б . Ефим.ова, 
В. Rозлинского, Rукрыниксов, Б. Мала
ховскоrо, Ив. Малютина, А. Радакова, 
КРотова. 

Со второго номера сотрудничают 
Д. Бедный, В. Rатаев, В. В. Маяков
ский, а весrюлько позже А. Архангель
ский, М. Вольпин, А. Дейч, А. Жаров, 
Н. Заболоцкий, Д . Заславсrшй , Е. Зо
зуля, М. Зощенко, М. Исаковский, 
Д. Нунин, Б. Левин, Л. Ленч, С. Мар
ков, И. Молчанов, Л. Никулин, Ю. Оле
ша, Н. Погодив, М. Пустынин, Г. Рык
лин, М. Светлов, Л. Славив, А. Твардов
ский, Т. Тэсс, И. Уткин и др. Расши-
ряется и круг художнююв-карикатури

- Любит- не любит - в поrше стов, работающих в журнале. Появ
оставит - на вид поставит - просто 

прижмет ---: на произnодство по
ляются карикатуры В. Гина, А. Дей
неки, В. Дени, И. Rаликина, Н. Наза

Рис. к. р 0 т о в а. рова, R. Рудаковой и др. Участие таких 
шлет ... 

~чудап" , 192 9. сатириков определяет боевое содержа
ние сатиры <<Чудака>>. 

Журнал беспощадно обличал и осмеивал бюрократизм, ханжество, 
мещанство, подхалимаж, бесхозяйственность, рвачество, жульничество, 
головотяпство, чванство и т. д. Много внимания уделял борьбе с деляче
ством и халтурой в литературе и ИСI{усстве, осмеивал невежество, бескуль
турье. Произведения самых разных жанров печатались в многочисленных 
сатириЧ'еских отделах и рубриках: <<Биржа чудаков», <<Но-но- без хам
ства!>>, <<Веселящий глаз>> , <<Биржа сплетникоВ>>, <<Рычи-читаЙ>>, <<Зоосад>>, 
«Шевели мозгами», <<Сквозь розовые очкю> , <<Всякая печатная чепуха>>, 
<<Крики с мест>>, <<Кассационный отдел <<Чудака >»>, << Тут тебе и милиция, 
тут тебе и юстицию>, <<Соревнование городов >> , <<Мы приглашаем к столу >>, 
<<Тир для стрельбы стихамИ>>, <<Уголок изящной словесностИ>> и др. 



НЕОПРОВЕРЖИМЫй ФАНТ 

Я, как видите, горой стою за колхозы. 
Да, но гора-то эта- бумажная! 

Рис. К Р о т о в а. 
"Чудаn>!, 1929. 



ПЕТРОВ ЕВГЕНИй ПЕТРОВИЧ (1903-1942) . ИЛЬФ ИЛЬЯ АРНОЛЬДОВИЧ (1897-1937) 

Большую роль играл отдел <<Семейный альбом>>, в котором печатались 

фотопортреты с соответствующими комментариями. В этом отделе пуб

ликавались фотообвинения фоторепортеров С. Фридлянда, С. Шайхет 

и др. 

Со второго номера печатаются <<Необыкновенные истории из жизни 

города Rолоколамска>> Ф. Толстоевекого (псевдоним И. Ильфа и Е. Пет

рова), с М 12- роман с продолжением <<1001 день, или Новая Шехе

резада>> тех же авторов. С М 28 печатается с продолжениями <<разоблачи

тельная поэма>> с продолжением <<Чудасия, или Мефистофель в столице >> 

А. Тур. , 
/Курнал делалея главным образом силами профессиональных литера

торов и художни:ков. Однако он был достаточно хорошо связан с массами 

читателей. В редакцию поступали потоки писем из разных угол:ков страны, 

в которых читатели рассказывали о тех или иных недостатi<ах местной 

жизни, обращались за помощью, подсказывали темы и т. д. Это, одна:ко, 



не вполне удовлетворяет редакцию. В специальном номере (~ 37), на
званном «Звездный пробег <<Чудака>>», редакция писала: <<Глубже на ме
ста! И самолично, без всяких посредников! Вот новый лозунг редакции 
<<Чудака>>. И без всякой волокиты он уже проводится в жизнь. Сразу, без 
долгих сборов и разговоров чудаки выходят на места>>. Номер посвящен 
целиком критике недостатков в жизни отдельных городов перпферии, 
явился результатом внезапных рейдов сатириков журнала в эти места. 
Редакция обещает читателю и впредь совершать подобные же поездки по 
разным городам и всюду описывать, что там <<есть хорошего и плохого, 

позорного и почетного>>. Пишет она здесь и о .той помощи, которую оказы
вали и оказывают ей чудакокорры, т. е. пештатвые корреспонденты жур
нала на местах. Они, говорилось в заметке, отметят гнезда классовых вра
гов, штабы бюрократизма, уголки взяточников, подхалимов, особняки пош
лости и т. п. В дальнейшем результаты таких частых <<ревизий» регулярно 
публикуются в специальном отделе, называвшемся <<Звездный пробег 
<<Чудака>>>>. 

Редющия журнала приnлекает к сотрудничеству молодых карика
туристов с мест, заводит постоянный отдел карикатур <<В гостях у 
<<Чудака>»>, где регулярно печатает карикатуры начинающих худолши
ков. Здесь впервые появляются карикатуры А. Ермакова, Б. Пророко ва, 
Е. Рутконского и других художников, имена которых вскоре приобрели 
известность. 

С ~ 7 подписчики получали в качестве приложепил книжечки, со
ставленные из произведений сатиры и юмора зарубежных писателей, со
ставлявшие библиотечку <<Всемирного юмора>> или <<Библиотечку «Чу
дака>>>>. 

В 1930 г., прощаясь с читателем, редакция сообщала, что с 1 марта 
журнал сливается с <<Кронодилою>. 

ЧУДАЧОК 

Юмористичесiшй журнал. Выходил в Свердловсне в январе 1931 г. 
в качестве бесплатного приложепил к газете <<Всходы коммуны>> (орган 
Уральского областного комитета ВЛКСМ). Вышло 2 номера. Ответствен
ный редактор - П. Волков. 

. В юмористической и сатирической форме отображал жизнь молодежи 
города и деревни: учебу в школе и на производстве, участие молодежи 
в кружках, в массовой работе, в антирелигиозных кампаниях, в движении 
протиn хулиганства и т. п. 

Имел юмористический отдел <<Русско-чудачковский словары (<<Во:. 
просы с отгадками»). 

Тексты и рисунки публикавались без подписей. 



. 
ЧУШКАНЗI 
(ОСА) 

Современный ежеме
сячный сатирический жур

нал. Выходит с- августа 
1957 г. на коми языке в 
Сыктывкаре. Издается га
зетой <<Югыд туй>>. Печа
тается на 8-16 стр., с 
многоцветными иллюстра

циями. Ответственный ре
даюор с сентября 1959 г.
А. Д. Лыткин. 

Бичует бюрократов п 
волокитчиков, нерадивых 

хозяйственников, варуши

телей трудовой дисципли

ны и общественного п~ 
рядка, расхитителей со

циалистической собствен

ности, жуликов, хулиганов 

и т. д. Прочная связь с 
рабселькоровским активом 
позволяет редакции опера

тивно откликаться на от

рицательные факты дей

ствительности, не остав

лять без внимания то 
новое, что постоянно рож-

дается в жизни народа 

коми. :Критика недостатков сопровождается утверждением положитель

ного начала, показам тех достижений в хозяйственной и культурной 

жизни, которых добился народ коми. 
Изредка затрагиваются вопросы международной жизни. Имеется раз

дел << Гости Чушканзi», где помещаются карикатуры из журналов братских 

республик и социалистических стран. 
Сатирики журнала пользуются разнообразными жанрами (юмори

стические рассказы, фельетоны, стихи, басни, эпиграммы). Широко ис

пользуется рабселькоровская критическая заметка. Часто даются мате

риалы по следам критических выступлений. Во всех этих произведе

ниях широко используются традиции устного народного творчества народа 

коми. 



1{ активному сотрудничеству привлечены лучшие СИJIЫ литературы 
и искусства респубJiики. В литературном отделе сотрудничают И. Вави
лин, Н. Говоров, Н. Дьяконов, И. Изъюров, А. l\олимова, М. Норолев, 
В. Леканов, М. Лудыков, профессор В. Лыткин, А. Матвеев, Л. Огнев, 
Л. Палкин, С. Попов, А. Пунегов, П. Пунегов, Я. Рочев, А. Сажин, А. Тур
кип, М. Шурганов, Г. Юшков и др. В художественном отделе сотрудни
qают М. Безносов, П. Быстров, Р. Ермолин, А. l\очев, Г. Нудяшев, В. Мед
ведев, П. Митюшев, А. Оплеснин, Р. Пластинин, В. Поляков, П. Семячков, 
С. Торлопов, С. Холопов и др. 

* ДIЕйПУР 
(ГОРН) 

Еженедельный сатирический журнал. Выходил в Баку на азербай
джанском языке в 1926 г. Вышло 14 номеров. (Ист.: <(Периодическая пе
чать СССР>;, стр. 90.) 

ШЕКЫЧ 
(ШЕРШЕНЬ) 

Современный удмурт
ский сатирический жур
нал. Издается с января 
1962 г. в Ижевске газетой 
<<Советская Удмуртию> на 
удмуртском языке . 

Процесс формирова
ния <<Шекыча», как само
стоятельного сатирическо

го журнала, еще не завер

шен. Он не имеет строгой 
периодичности, самостоя

тельной нумерации. Выпу
скается силами сотрудни

ков газеты <<Советская Уд
муртия». Редактор А. А. 
Стрижов. Вначале выхо
дил раз в месяц вместо 

очередного номера газеты. 

В конце 1962- начале 
1963 г. печатается на чет
вертой полосе каждого во-



скресного номера. Отдельные выпуски делаются в виде неразрезанных 
тетрадей объемом в 16 стр., с двухцветными иллюстрациями. 

По своему содержанию, внешнему виду, специфичной верстке, жан
ровому многообразию выпуски <<Шекыча>> хорошо зарекомендовали себя 
в качестве периодического сатирического издания. Активное сотрудниче
ство в нем удмуртских писателей, художников, журналистов и артистов, 

большой при.,ок читательской информации, крепкий актив внередакцион
ных авторов - сатириков и юмористов свидетельствуют о большой попу
лярности, которую он приобрел в читательской среде. 

Символический Шекыч делится с читателями впечатлениями от своих 
полетов по разным районам республики, жалит тех, кто виновен в непо
ладках и упущениях, злоупотреблениях и преступлениях, осмеивает носи
телей разных пороков и т. п. Много внимания уделяет вопросам народного 
хозяйства. Борется с лодырями и тунеядцами, с расхитителя·ми народного 
добра, бракоделами, очковтирателями, рутинерами, обюрократившимиен 
работниками и т. п., смеется над подхалимами, карьеристами, пьяницами 
и разгильдяями. Часто затрагивает вопросы быта, антирелигиозной про
паганды. 

Практикуется перепечатка произведений из сатирических журналов 
соседних республик ( << Чаяю>, <<Пачемыш>> и др.), из <<Крокодила>>, из са
тиричесних изданий стран социалистического лагеря. 

<<Шекыч>> пользуется большой популярностью не только в республике, 
но и среди удмуртского населения Татарии, Башнирии, Пермской области. 
Материалы журнала используются в воскресных передачах удмуртского 
радио. Наиболее удачные сатиричесние расс1шзы, юморески, каринатуры, 
опубликованные в журнале за первый год его существования, составляют 
содержание специального сборника «Шекыча>>, выпуснаемого местным 
издательством. 

В качестве авторов выступают удмуртсние писатели И. Гаврилов, 
Г. Красильников, А. Лужанин, В. Садовников , С. Самсонов, С. Широбоков 
и др., журналисты Н. Васильев, А. Вотяков, М. Кожевников, К. Ломагин, 
С. Перевощинов, А. Стрижов, Н. Тебетеев и др. Рисунки исполняют ху
дожнини В. Вохмин, Г. Глухов, Г. Митрофанов, А. Мыльников, Ф. Наго
вицын, В. Посаженников, И. Радыгин, Р. Тагиров и др. 

* ШИРИНКОР 
(САТИРИК) 

Ежемесячный юмористичесний, общественно-политичесний, экономи
ческий, литературный журнал. Единственный номер вышел на таджик
ском языке в Самарканде в 1925 г. (Ист.: ((Периодичес/'i,ая печать (:ССР1>, 
стр. 95.) 



ШЛУОТА 
(МЕТЛА) 

Современный литов

ский сатирический жур

нал. 

Выходит в Вильнюсе, 
на литовском языке, с 

1934 г., 2 раза в :месяц. 
Печатается в настоящее 
время на 16 стр. , с трех
цветными иллюстрациями, 

тиражом до 50 тыс. экз. 
В состав редколлегии 

входят Ю. Булата (от
ветственный редактор), 
Л. Кяулейкис (замести
тель редактора), И. Садау
никас (ответственный сек
ретарь), писатели А. Гри
цюс, Т. Тильвитис, ху
дожники С. Красаускас, 
Н . Петрулис. 

История рождения 
журнала тесно связана с 

борьбой литовского наро
да против фашистско-сме
'l'оновского режима. В 

1933 г. в Rаунасском худо
жественном училище бы

ла создана подпольная 

группа, возглавляемая ху

дожницей коммунисткой 

Л. Вайнейките. В группу 
входили художник Стяпас Жукас, будущие художники П. Вайвада, 
IJ. Жеконис, В. Костюшка, В. Мацкевичюс, Б. Матузявичюс-Мотуза. Груп
n.ой руководил подпольный районный комитет Коммунистической партии 
Литвы. В конце 1933 г. С. Жу:кас предложил начать выпуск нелегальнога 
сатирического журнала под названием <<Шлуота>> . Предложение бьшо при
нято. Организаторам журнала пришлось столкнуться с немалыми труд

ностями. В условиях подполья рисунки nриходилось делать па линолеуме, 
журнал печатать на ротаторе. Все это требовало много времени. Тем не ме
нее в 1934 г., накануне Первого мая, вышел в свет первый номер 



<<Шлуоты>>. Тираж был весьма незначительным- около 200 экз. Однако 
номер имел острую боевую направленность, содержал мет:кие :кари:катуры 
на Сметону и его приспешни:ков, по:казывал ход непримиримой :классовой 
борьбы, развернувшейся в стране. 

До де:кабря 1934 г. журнал выходил ежемесячно (6 номеров), одна:ко 
вслед за этим наступили перебои. В 1935 г. реда:кциц не удалось выпу
стить ни одного номера. Лишь в июне 1936 г. появился номер седьмой. 
Он отличался особой политичес:кой остротой и боевым содержанием. 
В нем нашли отражение важнейшие события борьбы трудящихся Литвы 
против буржуазии и фашистс:кой ди:ктатуры Сметоны: э:кономичес:кая 
стач:ка :крестьян провинции Сувал:кии, зверс:кая расправа фашистской 
полиции с демонстрацией трудящихся в июне 1936 г., фальсифи:кация 
выборов в фашистс:кий сейм и т. п. Рисуно:к на облож:ке журнала по
:казывал силу рабочего :класса Литвы, возглавившего борьбу с режимом 
Сметоны. 

События 1940 г., приведшие вс:коре :к провозглашению Советс:кой вла
сти в Литве, позволили реда:кции приступить :к .легальному выпус:ку 
<<Ш.цуоты>>. Во главе журнала встал художни:к :коммунист С. Жу:кас, спло
тивший во:круг реда:кции лучшие силы творчес:кой интеллигенции респуб
ли:ки. Вс:коре налаживается регулярный выпус:к журнала (2 раза в месяц), 
возрастает его тираж. 

<<Шлуота>> 1940-1941 гг. продолжает славные традиции, родившиеся 
еще в условиях подполья. Острие ее сатиры направлено против остат:ков 
буржуазного строя. 

С июля по де:кабрь 1940 г. реда:кция выпустила 23 номера. До июня 
1941 г. вышло еще 25 номеров. 

Журнал возрождается вновь в де:кабре 1956 г. Сначала выходит 
своего рода пробвый номер <<Шлуоты>> (.М 1/55), а затем начинается регу
лярный выход сатиричес:кого двухнедельни:ка. Первоначальный тираж -
15 тыс. э:кз., с .М 2 увеличивается до 30 тыс., а :к началу 1959 г.
до 50 ТЫС. Эl\З. 

Журнал видит свою основную задачу в том, чтобы бороться с бур
жуазными nережит:ками в сознании людей, бичевать бюро:кратизм, голо
вотяпство, невежество, самоуспо:коенность, воровство, взяточничество, спе
:куляцию, самогоноварение и т. п. Часто печатаются произведения, высмеи
вающие паразитичес:кий образ жизни э:ксплуататорс:ких :классов во время 
господства буржуазии в Литве, разоблачающие литовс:ких буржуазных 
националистов, :клевещущих на народ Литвы из-за рубежа. 

В журнале широ:ко используются традиции литовс:кого народного твор
чества. 

В журнале сотрудничают известные литовс:кие писатели, журна
листы и художни:ки. В литературном отделе часто выступают Г. Астра
ус:кас, И. Булота, Ю. Булота, А. Грицюс, И. Довидайтис, А. Забелс:кас, 





В. Жилинс.кайте, А. Ионинас, В. йовайшас, Л. :Кяулейкис, В. Милюнас, 
А. Пабиюнас, А. Пакальнис, А. Прокапавичюс, П. Ращюс, И. Садауникас, 
Н:. Сал, П. Скоджюс, Р. Тильвитис, Т. Тильвитис, Ю. Хливицкас, А. Юозе
нас и др. 

Рисунки исполняют художники И. Аугустинас, И. Буйвидас, И. 1\ас
чунас, В. Н:аушинис, С. Н:расаускас, Т. Н:улакаускас, Р. Палчаускас, 
Г. Розинене, Ф. Самукас, И. Тумавичюс, Я. Шекштеле и др. 

ШМЕЛЬ 

Сатирический журнал. Издавался ежемесячно в :Костроме в 1925-
1926 гг. газетой <<Северная правда>>. Печатался на 8 стр., с красочными 
иллюстрациями. Тираж- 1500 экз. С М 2 за 1926 г. ответственный редак
тор - Н. Захаров. 

:Карикатура на обложке первого номера изображала шмеля, жалящего 
разбегающихся людишек. Подпись под карикатурой гласила: <<Эх, и 
сколько этой самой нечисти накопилось! <<Северной правде>> одной не спра
виться. Видно, мне придется в ход свое жало пускатЬ>>. 

Журнал стоял на защите интересов рабочего класса и крестьянства, 
беспощадно бичевал бюрократизм, волокиту, бесхозяйственность, голово
тяпство отдельных руководителей, лодырничество, прогулы, пьянство, 
бракодельство. Отражад и деревенскую жизнь, разобдачая кулацкие и по
повские махинации, осмеивая пьянство, бескудьтурье, грубость. Привет
ствовал такие мероприятия, как чистка партии, чистка советских учреж

дений, борьба с раздутыми штатами, борьба за режим экономии и т. п., 
ратовад за удучтение работы профсоюзных организаций, кудьтурно-про
светительных учреждений, за упрочение связи рабочего кдасса с крестьян
ством. 

Имедось много сатирических отдедов и рубрик, заподнявшихся гдав
ным образом рабседькоровскими заметками с комментариями редакции. 
Часто печатадись федьетоны, стихи, раешники. Из отделов и рубрик наи
бодее интересны <<Жадом в нос», <<:Каждая птица своим пером красуетсю>, 
<<С фонарем по городу>>, <<Поповское», <<Шмедь жадит>>, <<Шмедь в деревне>>, 
<<Нлепка», <<Цап-царап и драда>>, <<Кострома с точки зрения», <<Справочное 
бюро>> и др. 

В выпуске журиада активное участие принимади рабкоры, состав
дявшие ядро редколдегии: Новожилов, Панов, Ратников, Шантырев.а и др. 
В дитературном отдеде активно сотрудничади И . Вавидов, Ю. Водгарь, 
С. Дунаев, Д . Захолустный , Ф. Зуйков, Н. Идьин, С. Нерехтский, Н. По
садский, Н. Седецкий, Г. "Устинов , Д. "Ушююв и др. Печатадись произве
дения московских сатириков: В. :Катаева (Одивер Твист) и М. Н:озыр.ева 
(Матвей :Кредит). 



В июле 1926 г. журнал пренратил существование. Основная масса 
сотруднинов перешла в созданный в Костроме новый нрестьянсний юмори
стичесний журнал <<Вороний зуб>> (см. стр. 63). 

mолти 
(БИЧ) 

Юмористичесний жур
нал. Выходил в Тифлисе 
(ныне Тбилиси), с мая 
1926 г. до нонца 1927 г., 
затем, после перерыва, в 

1929-1930 rr., на грузин
сном язьше. Журнал в 
1926-1927 гг. являлся 
приложеннем н газете 

<<Ахали сопелю> (<<Новая 
деревня»). В 1929 г. начал 
выходить нан самостоя

тельное издание. Печа
тался на 16 стр., с одно
цветными иллюстрациями 

(изредна в 2 красни). Ти
раж нолебался от 5 до 
35 тыс. экз. Вышло 46 но
меров: 19- в первый пе
риод, 27 - во второй. 

Высмеивал ведостат
ни благоустройства города, 
плохих хозяйствепнинов и 
администраторов, бюро
кратов, ВОЛОI\ИТЧИНОВ, Са

модуров и т. п., обличал 
жуликов, воров, растрат

чиков, взяточников, спеку-

лянтов, хулиганов. Бо-
ролся против пьяниц, лентяев, прогульщиков, рвачей. Часто обращался 
н жизни села, к той борьбе, Iюторая происходила там между бедняцкими 
слоями и кулачеством. Видное место занимала антирелигиозная и антипо
повсная тема. Разоблачал грузинских националистов, оказавшихся в ла
гере белой эмиграции, ратовал за упрочение братских связей с руссним 
народом, поназывал те успехи, ноторых добился грузинсний народ 



в построении новой жизни. Немало страниц посвящалось сатире на меж
дународные темы : наступление капитала на права трудящихся, происки 

мировой буржуазии против Советского Союза и т. п. 
Литературные произведения и рисунки подписывались, как правило, 

многочисленными псевдонимами. 

ШТОВХАЧ 
(ТОЛКАЧ) 

Сатирический листок. Выходил в Лубнах, Харьковской области 
в 1935 г. на украинском языке в качестве сатирического приложепил 
н районной газете. Печатался на 2-4 стр., с иллюстрациями, тиражом в 
8 тыс. экз. Вышло 2 номера. В дальнейшем реорганизован в сатирико
юмористический отдел при газете, называвшийся <<РЭШ>> (<<Районная 
энциклопедия Штовхача»). 

В программном заявлении говорилось: 
<<На заводе, в цехе, в колхозе, в учреждении мы еще можем найти 

людей, которые спят, работают неповоротливо, неподвижно. Для них у нас 
существует девиз - подтолкнуть. 

Кроме того, у нас есть люди, потерявшие чувство ответственности. 
Они не справляются с работой, срывают государственные задания. Для 
них у нас существует девиз - толкнуть, имеющий приблизительно такое 
же значение, как показать, где раки зимуют, накрутить хвост. 

Наконец, у нас есть люди, которые связаны с кулаками, чуждыми 
элементами, утратившими классовую бдительность, шкурниками, карьери
стами. О! Этим мы не будем давать пощады! Для них у нас есть девиз
вытолкнуть!» 

Сатира <<Штовхача>> носила конкретный и злободневный характер. 
Осмеивались плохие руководители колхозов, митинговщики и болтуны, 
шкурники, жулики, лодыри. Главный удар направлен против тех, кто под
рывал колхозное производство. Отдельные материалы связаны с чисткой 
рядов районной парторганизации, с работой районных организаций, школ, 
больниц и т. п. Листок делалея силами редакции районной газеты. Тексты 
и рисунки подписывались псевдонимами. 

ШТОВХА'Ч 
(ТОЛКАЧ) 

Сатирико-юмористическая газета. Выходила в Кременчуге в 1935 г. 
на украинском языке в качестве бесплатного юмористического прило
жепил к газете <<Робитник кременчуччиню>. Печаталась на 4 полосах, 



с одноцветными иллюстрациями. Тираж - 10 тыс. экз. Вышло 4 номера. 
Ответственный редактор- Ф. Лифшиц. 

Средствами сатиры и юмора освещала многообразную жизнь го
рода и области. Критиковала недостатки в работе местных хозяйственных 
и кооперативных организаций, транспорта, культурно-просветительных 
учреждений, органов здравоохранения и т. п. Бичевала бюрократизм 
и волокиту, бесхозяйственность и головотяпство отдельных работников, 
пьянство, хулиганство. Осмеивала религиозные предрассудки, знахарство, 
суеверия. Много внимания уделяла положению дел в деревне: укреплению 
трудовой дисциплины в колхозах, разоблачению лодырей, лентяев, рас
хитителей народного добра, рвачей и т. п. 

Имелись постоянные сатирические отделы и рубрики : «Загадки и 
разгадки Штовхача>>, <<На кооперативные темы>>, <<Малая энциклопедия 
Штовхача>>, «Объявлению>, <<Происшествия». 

В литературном отделе активно сотрудничали рабселькоры, подписы
вавшие свои заметки и письма разнообразными псевдонимами. Рисунки 
исполнялись художником Осятинским. 

штык 

Еженедельный иллюстрированный сатирико-юмористический журнал. 
Выходил в Иркутске в 1922 г. в качестве приложепил к газете <<Красный 
стрелою>. Издание Политического Управления Восточно-Сибирского воен
ного округа. Вышло 2 номера. Тираж- 3300 экз. (Ист.: Муратова, 
стр. 269.) 

ЩЕЛЧОК 

Сатирическая газета. Выходила в Барпауле в октябре 1936 г. как 
издание газеты <<Красный Алтай>>. Печаталась на 4 стр., без иллюстра
ций. Тираж- 50 экз . Распространялась только внутри издательства. 
Вышло 2 номера. В редколлегию входили Ястребцов, Пойлов, Беспро
званных. 

В передовой, озаглавленной «За честь редакционной маркИ>>, редак
ция <<Щелчка>>, говоря о роли советской печати, о почетном труде газет
~ика, о ведопустимости ошибок в газетной работе, объявляла решитель
ную войну бракоделам и халтурщикам. Опираясь на сигналы читателей, 
резко критиковала недостатки, имевшиеся в работе редакции и сотрудни
ков газеты <<Красный Алтай >> . Печатала фельетоны из жизни редакции, 
острые заметни и статьи, в ноторых разбирались недостатни отдельных 
опублинованных в газете материалов. Часто публиновала отзывы чита
телей. 



В М 2 давались тематические полосы, называвшиеся <<Смейтесь над 
собой>> и <<Бракеры рабселькоровских писем>>. 

Тексты подписывались псевдонимами. 

ЩЕТКА 

Журнал сатиры и юмора. Выходил в Рыбинске в октябре - ноябре 
1922 г. Печатался на 8-12 стр., с многокрасочными иллюстрациями, ти
ражом n 2 тыс. экз. Вышло 3 номера. 

В состав редакционной коллегии журнала входили Н. 1\орнев и 
И. Мосин. 

Сатпра направлена против нэпмановской буржуазии. Разоблачались 

и осмеивэлись буржуазные дельцы, пробравшиеся в некоторые советские 

учреждения, новоявленные купцы и спекулянты , аферисты и мошенники, 

воры и хулиганы, растратчики, пьяницы, дармоеды. 

В программнам стихотворении говорилось: 

По спине холеной барской 
<<Щетка >> наша поrуляет, 
Пусть же власти пролетарекой 
Нэпман впредь не забывает. 

Высмеивались докладчики из научного общества, говорящие на непо
нятном для народа языке, любители пинкертонщины в кинематографе и 

те работнюш, которые потворствуют подобным увлечениям отсталой части 

населения . 1\ритиковались работники горсовета за то, что они не прини
мают мер и ускорению постройки городского театра. 

Печатались произведения, в которых с гордостью показывались 
успехи, достигнутые за годы Советской власти: рост престижа Совет

ской республики на международной арене, укрепление советского строя 

и т . п. Презрением дышат сатирические произведения, направленные 

против иностранных империалистов, социал-предателей, белоэмигрант

ского отребья. 
Редаиция рассчитывала на активную поддержку своего издания раб

сельиоровским активом. Обращаясь к ним, она писала: <<Помните, что са

тира и юмор - самое действенное оружие печати, бьющее сильнее пуле

мета>>. 

Однако· создать ядро квалифицированных рабочих-сатириков не 
удалось. Главную роль в журнале играли рисунки с сатирическими подпи

сями, сделанные сотрудниками журнала. 

В литературном отделе сотрудничали В. 1\остин и др., подписывав

шиеся псевдонимами. 

Рисунки исполнялись М. Щегловым. 



* ЭКРАН КОМСОМОЛЬЦА 
Сатирика-юмористический, nолитический и бытовой журнал. Выходил 

в Воронеже, в 1924 г., в качестве бесnлатного nриложепил к газете <<Ком
сомолец>>. Редактор- Н. Тришин. (Ист.: Муратова, стр. 271.) 

ЭКРАН-ПОДЗАТЫЛЬНИК
см. <<Подзатыльнию>, стр. 271. 

* ЮМОРИСТИЧЕСКИй БЕНЕФИСНЫЙ ,ЛИСТОК 

Юмористический листон, подготовленный группой актеров к дню 
бенефиса. Вышел в Ялте 5 июня 1923 г. Тираж- 500 экз. (Ист.: Му
ратова, стр. 272.) 

ЯЗВИ-ТЕ! 

Сатирический журнал. 
Единственный номер вы
шел в апреле 1922 г. 
в Новониколаевеке (ныне 
Новосибирск). Печатался 
на 12 стр., с одноцветными 
иллюстрациями. Тираж -
4500 экз. Редакторы -
В. М. Мацкевич и 
И. Г. :Калигин. 

Подготовлен группой 
сибирских литераторов и 
художников. Содержание 
направлено против нэпма

новской буржуазии, обы
вательщины. Под обстрел 
nопали бюрократы, казно
крады, мошенники. :Кри
тике подвергается первый 
номер только что вышед
шего журнала <<Сибирские 
огню> . Публикуется дру
жеский шарж на <<бы
тописательницу СибирИ>> 
Л. Сейфуллину. 



Журнал выступал с призывом оказать помощь голодающим Поволжья, 
критиковал тех, кто не желал поделиться излишками продовольствия с 

голодающими. 

В журнале <<Язви-те!» критиковалась также делтельность Сибвнеш
торга и других организаций. 

Значительное место в журнале занимала сатира на международные 
темы: осмеивались <<генуэа<:I\ИЙ концерт>>, огорчения белоэмигрантов в 
связи с упрочением позиций Советской России на международной 
арене и т. п. 

Литературные произведения и карикатуры подписывались псевдони
мами. 



IIРИЛ О ~It Е Н :ИЯ 

А. М. Г О Р Ь Н И й 

ФАRТЫ 

В часы, свобоцные от зnш1тий в Трахтресте, ходит Иван Иnаноnич 
Упы пающнй по уюJI(ам, посмnтриnает па подобных ему сов челоuы\оп и, 
ПЫ I\ОUЫриnая из действителыюстн все, что похуже, мысленно поет весJ,ма 

II ЗLJeCTlJLI JJ романс: 

С r\ :JЖИ, Россип, сдел:J Й милость, 
Нуда, r<уда ты устреми.r r Dсь? 

Л в душ е его тнхо н азре13ал poзonыii лрш_цш\ надежды ... 
Погуляет, слщ(остт-rо насытится Jнщезрешrем злодеяний советсr\ОЙ 

власти и, з а(rдн н тоыу ИJШ ~шому J:JЗ сотоварищей по тнхому озJюблеп:ию, 
рассJ>азы вает ему 13nо.пго.поса: 

- О 1юнчатеJJЫJО погибают! Зател, знаете, 13 гастропомичесний мага
::~тr н , гл а в 11 ы й п prr 1\азчи t\, оч евпдно, чеi'r -то знатпый родственпю..: и по

тому - гJryxO I Ieмoi'r, помоrЦRНI\И его 13 ш<lхматы играют, а на улице- длпп

Ji сйшая очередь голодного н арода за нii l (амп, че1ii н ой по.пбасой, м аслом, 
сыром; пообrде- алархнл ! Спративю{): <<Это - 1taнoii сыр'? >> Бесстыдно 
J 1 гут: << Illвeйцapcюti'r! >> - « Позволrле,- говорю,- I\a i \ же у вас мошет бытr, 
ш ве(rl (арс lшй сыр, JЮГIЩ нет у в ас JТ:ИТ\аi\ИХ отношений со Швеi~1цариеii? 
И 11 е :может быть у вас нн сунна аглИ I(t\ОГО , пи духов фрапцузсюп, JШ 
обув н aмe pИI\a ii C I \Otr и ничего tJnстоящего, а торгуете JЗЫ тольrщ пмнта 
цнями и rепродую(юr мп оGщечелонечес 1шх товароn , и сам r1 вы ОТТIЮJ\Ь н е 
rr астолщие нуm,турпые moдrr, а тоже пмпта r (ИИ , и вес r, вa rrr нарт,еJШЗМ 

тоже Jrе ут\ачпая импта r (ил eвponei·i c'J\o гo сот(иал-демонратнзма, пrоттrв но
торого я ... впроч ем, нмею честь Jшаr-шться!>> Ироннчеснн заеменлея и ушел , 
знаете ... 

23 

Сотоварищ по озлоблепито п е ворпт ему, по сочувственно мычпт: 
- Мужественный вы человеrс .. 

Советспая сат l! р llч ссная печать 
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А Иван Иванович хорохорится: 

- Вот увидите, я им скажу правду! СJ<ажу прямо в глаза, за всех 

вас Сl\ажу! Потому что я уже не толыю надеюсь, но и верю! 

И вед r, дейстnитеJIЫIО - СI\азал. 

Н:аl\-то, находясь в состоянии глуб01юй задумчивости и нежно лелея 

прыщик слад i\ОЙ надежды своей, зашел Иван Иванович в магазин - лимон 

хотел купить- и н а воорос приназчина: 

- Что желаете, гражданин? -

ответил искренно: 

- Мне бы- термидорчин! 

«Чудап,;, 1929. 
Саманритин Словотеков 

В. В . М А Я Н: О В С Н И й 

Ешь апанасы, рябчинов жуй, 

День твой посJi едний приходит, буржуй. 

ttСолов е й11, 1917. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ БАСНЯ 1 

Петух однажды, 
ДОГ 

и вор 

таной сирепили договор: 

дог 

соберет из догов свору, 
нанрасть предоставлялось вору. 

а петуху 

про гром побед 
орать, 

и будет всем обед. 
Но это все расi<рылось снорп. 
Прогнали 
с трона 

в шею 

вора . 

1 13 «Нраспом }"\Ьнволе>> опублИiювапо ЛОТ\ на з nаnИ!!М <• Г.:аоJя (,11..1я еnро11РЙ\:них 
детей)~. 



Навертывается мораль: 
туда же 

догу 

не пора ль? 

«Красный дьявол», 1919. 

О ДРЯНИ 

Слава, Слава, Слава героям!!! 

Впрочем, 
им 

довольно nоздали дани. 

Теперь 
поговорим 

о дряпи. 

Утихомирились бури революционных лов. 
Подернулась тиной советская мешанина. 
И вьшезло 
из-за спины РСФСР 
мурло 

мещанина. 

(Меня не поймаете на слове, 
я вовсе не против мещанского сословия. 

Мещанам 
без различия классов и сословий 
мое славословие.) 

Со всех необъятных российсних нив, 
с первого дня советского рождения 

стенлись они, 

наскоро оперенья переменив , 

и засели во все учреждения. 

Намозолив от пятилетнего сидения зады, 
нрепние, I\al\ умыnальнини, 
живут и nоньше-

тише воды. 

Сnили уютные I\абинеты и спаленни. 

23* 
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И uсчером 

та ишr иная мразь, 

на желу, 

за тrанипом обучюощуюсп, J'Jtндн, 
говорит, 

от самовара разморлсь: 

«Товарищ Надн! 
Н: nразднИI\У nрибатш -
24 тыщи. 
Тар11ф. 

Эх, 
И аавсду л себе 
тихооно а нс1ше rаJшфища, 
чтоб из штаноu 
ULJГ.ПЯДI.I ВаТь 

нан норашrовыif риф!>) 
А Надн: 
<< И 11111 0 с эмб.пемамн ЛJ i i1TЫT. 

Без серпа и молота не II OIШЖO III ьeн в с в е те! 
Н чем 
ССГО)\ШI буду фигурлn Я 
п а балv n Ровuоо п соnотс?! >) 
На cтc~JI\O Map1tc. 
Рамоч 1\а a JI а . 
На << И :mостнлх» лежа, н о·гоноl\ l' рсотсл. 
А ИЗ-ПО)\ ГJOTOJ!OЧI\a 

всрещаJ i а 

оголтела н нанареи 1\а. 

Mapl\c со стошш смотрел, емотрыr .. . 
И nдруг 
разинул рот , 

да наl\ заорет: 

<< 011YTaJiн p o вoлiOf\IIIO обынателъщпrtы 1111 1' 11. 
Страшнее Вранrолп обывате.пьсннй быт. 
Снарее 
го.попы нанароЙI\ам сворлите

чтоб номмуrнr:1м 

1\атlа Jюйнам lt не был п обит!» 

«II01i >>, .7.1)2.7. 



ПОСМЕЕМСЯ! 

СССР ! 
Из глото1< из всех, 

да тан, 

чтоб врагу ан; сменться, 

сегодня 

раструбливай 
ра)l;остны~·r смех -

нам 

можuо теп ерь nосменться! 

Шипел и: << Погибнут 
через день, другой, 

в крайности -
через две недели!>> 

Мы 
гордо стоим, 

а они дугой 

изгибаютсн . 
Лиnреи надели. 

БиJrись 
в границы Советеной ст раны: 

<<Не допустим 
и н первой годовщине! >> 

Мы 
гордо стоим, 

а они -

штаны 

в берлипсних подвалах чинят. 

ЛJюйд-Джорджи 
ревели 

со всех постов: 

<<Узурпаторы! 
Бапдиты! 

Вориштш ! » 

Мы 
гордо стоим, 

а они - раз сто 

слетали, 

T>aJ< еловые mипши! 

357 



358 

Они 
на наши 

голодные дни 

радовались, 

пожевывая пончиiш. 

До урожаев 
мы доживаем, 

а они 

последпие дожеnали 

МИЛЬОНЧИI\И! 
Злорадничали: 

<<Коммунистам 
надежды пет: 

по гибнут 
не в мае, тю< в июне>>. 

А мы, 
мы- стоим. 

Мы- на 7 лет 
ближе I\ мировой I<оммуне! 
Товарищи, 

вовсю 

И3 ГЛОТОI\ И3 всех -
да тан, чтоб врагам 

аж смяться, 

сегодня 

раструбливайте 

Нам 
радостный смех! 

есть над чем посмеяться! 

(tНраспый перец», 1924. 

<<ДАЕШЬ ИЗЯЧНУЮ ЖИЗНЬ>> 

Даже 
мерин сивый 

желает 

ЖИЗНИ И3НЩПОЙ 

Вертит 
игриво 

хвостом и гривой. 

и нрасиnой. 



Вертит всегда, 
НО особо ПЫЛI\0 -

если 

навстречу 

особа-J<обылка. 

Еще грациозней, 
еще I<апризней 

стремится человечество 

к изящной жизни. 

У I<аждого нласса 
свое понятье, 

особые обычаи, 
особое платье. 

Рабочей руною 
старое выжми

посыплютсн фраки, 

Царь 
безмятежно 

Сбит Милюнов, 

польются фижмы. 

в могиле спит ... 

Керенсний сбит .. . 

Но в быту 
походной рачьей 

пятятся многие 

н жизни фрачьей. 

Отnерзаю 
поэтичес1ше уста, 

чтобы описать 
таиого хлюста. 

Запонни и пуговицы 
и спереди и сзади. 

Теряются 
и отрываются 

раз деснть на день. 

В моде 
в наждой 

тю< положено, 

что нельзя без пуговицы, 
а без головы можно. 
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Чтоб было 
оправдание 

n r>рахмалы 
тулаnище 

На голове 

для стольних запоно!\, 

сп.поmr, з;~лппано. 

приJrизанпые nолоса, 

nосредине 

пробрита 
лысая полоса. 

1-J ОГИ 
давит 

узюrй хром. 

В день 
Об111030ЛИШЬСЯ 

На всех мизинцах 

и станешь хром. 

арmишr ыо ногти. 

Обломаются -
работу не трогайте! 

Для сl'l'юрнанпп -
пальчини, 

Для виду -
платочен. 

Торчит 
из нар м апчина 

1 \ружовиоii уголочен. 

Тол "У пе добJ,ешься, 
что ни спроси -

ОДIIИ <<nарДОНЫ>>, 

одни <<мерси>>. 

Чтоб не было 
ям 

на хилых грудях, 

ходит, 

n потлицу 
хрпзантомы nl\рутн. 

Изнщ11ые улыбю1 
настольно тбпки, 



чтоб ТОЛЫ\0 
виднелись 

золотые норОНI{И. 

1-\осИтсн на носицы -
стрельнуть за кем? -

и пошлость 

про Jrандьтm 

на слюнявом язьше. 

А 
в очереди 

веперичссi<ОЙ JШИ I ШЮI 

читает 

усердно 

<<Мощи>> 1-\алиннинова. 

Тюшм образом 
де1н, оттрудясь, 

разден ет фигуру, 

Зевпет 
и спит, 

изJiюбJJеп, испит. 

От хлама 

пе мытую отродясь. 

В I<OMHaTe 

тесней, чем в наюте. 

И это пазыnаетсrr: 
- Живсм-с n уюте!-

Лозунг: 
В ногах у старья пе поJJ зай ! -

Готов 
еже[\невно 

твердить раз сто: 

изящество-

это стопроцентная польза, 

у11обство одежд 
и жилья простор . 

11Бу зотер>>, 1927. 
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столп 

Товарищ Попов 
чуть-чуть не от плуга . 

Чуть 
не от стаю<а 

и сохи. 

Он-
даже партиец, 

НО ОН 

перепуган, 

брюзжит 
баритоном сухим: 

<<Раснроешь газетиву -

любая 
I<олебJiется 

глыба. 

1-\роют. 
l\oro? 

в нритиi<е вся,-

Аж волосьЯ 

встают 

от фамилий 
дыбом. 

Ведь это 
подрыв, 

ПОДНОЛ ведь ЭТО ..• 

осторожпеньно 

А эти
нритИI<уют, 

ни чина, 

должно вести. 

не щадя авторитета, 

ни стажа, 

ни должности. 

1-\ритиi<а 
снизу-

это яд. 

Сверху-
nот это ленарстuо! 



Ну, можно ль 
позволить 

всем!-

низам, 

подряд, 

заниматься критиi<анстnом?! 

О мерзостях 
наших 

Иди 
трубим и поем. 

и в газетах срамись я! 

Н у, я ошибся ... 

имеется 

Так в тресте ж, 
в моем, 

ревизионная комиссия 

Ведь можно ж, 
не задевая столпов, 

в нругу 

своих, 

братишеi<,-

ВЫЗВi:!.ТЬ, 

сказать: 

орудуй .. . 
то во ... 

Товарищ Попов, 

потише ... -
Пристали 

до тошноты, 

до рвот ... 
Обмазывают 

Товарищи, 

кистью густою. 

ведь зто же ж 

подорвет 

государственные устои! 

Ного критиi<уют?-
вопит, возомвя. 

аж голос 

визжит 

тенорком.-
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B<Iepa-
Иваноuа, 

сегодня-

а завтра

Совнарiюм!>> 

Товарищ Попоu, 

меня, 

оставьте скулеж. 

Болтовпн о подрывах
ложь! 

Мы IJCCX зовем, 

1\рНТИJ\а 

дрянь 

и это 

чтоб в лоб, 

носила. 

а пе пятясь, 

.ттучшее из доназате.ттьств 

пашей 

чистоты и силы. 

11Нр окоди.л,>, 1928. 

МРАЧНОЕ О ЮМОРИСТ АХ 

Где вы, 
бодрые задиры? 

:Крыть бы розгой! 
Взять в слезу бы! 

До чего же 
наш сатирин 

измельчал 

и обеззубел! 
Для подхода 

для такого 

мало, 

ШТО ЛИ, 

жизнь дрянпа? 
ДJJя таиого 

Салтынона -
СалтьпюiЗа-Щедрина? 



3aГOJIOIШOM 
жирно-алым 

мозжеqон 

прю<рывши 

тощий, 
ходят 

тихо 

по журналам 

дореформенные тещи. 

Саранчой 
улыбни выев, 

ходят 

нэпманам на страх 

апеrщоты гробопые -
гроб 

о фининспеr<торах. 

ИJJи, 
злобой измусошr 

сотню 

стран 

в бумажный нрах, 
пишут 

про свои мозоли 

от зюнатья в цензорах. 

ДеСJ\аТЬ, 
в самом лучшем стиле, 

будто 
розы на заре, 

JJеuестни 

пораспустили б 
мы 

без этих цензорей . 
А ПОДИ 

сними рогатни -
этаних 

писцов стада 

пару 

апыщотоn гадю1х 

TIOIYT-

и сноnа пустота . 

Цензоров 
обnыли nоем. 
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Я ж 
другою 

мыслью ранен: 

жално бедных, 
какопо им 

от прочте:нья 

стольной дряни? 
Обличитель. 

меньше нрему, 

очень 

темы 

хороши. 

О хорошены\ую тему 
зуб 

пе ЖаЛНО ИСI\рОШИТЬ. 

Дура но о 

взяли б 

больших 
обдуман, 

в лапы 

лупы вы. 

Мало, што ли, 
помпадуроо? 

Мало-
градов Глуповых? 

Припаси 
на зубе 

ЯД, 

в километр 

жало вызмей 
против всех, 

кто зря 

сидят 

на труде, 

па номмvнизме! 
Что б не снрьшис ,,: 

хвост упрnтап, 

нруппых 

ВЫЛОIIИ НаJШМОВ --

куланов 

и бюроl\ратов, 
,пуранов 

и подхалимов. 



Измельчал 
и обеззубел, 

обэстетился сатирик . 

Нрыть бы в розги, 
взять в слезу бы! 

Где вы, 
бодрые задиры? 

«Чyдar>JI, 1929. 

СТИХИ О ФОМЕ 

Мы строим номмуиу, 
и жизнь 

сама 

трубит 
наступающей эре. 

Но между нами 
ходит 

Фома, 
И ОН 

ни во что не верит. 

Наставь 
ему 

достижений любых 

на каждый 

в н ус 

он лишь 

тебе 

и вид, 

половину губы 

на достиженья -

Идем 
снрпвит. 

на завод 

отстроенный 

смирись 

перед ЛИI\ОМ 

фанта. 

мы-
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Но сr\сптFш 
смотрит 

гJrазами Фомы: 

- Нет, что-то 
не nерится наr<-то.-

Понажешь 
Фомам 

и Т J\Нешь их 

nозвесенпый дом 

и n ою rа, 

и в дnери . 

Ничем 
не расцnетнтсн 

лица у Фом. 

Взглянут -
и nздохнут : 

<<Не верим ! >> 

Послушайте, 
nы, 

товарищ Фома ! 

У nac 
поnадr<а плохая. 

Не надо 
очень 

большого ума, 
чтоб nce 

отnергать 

и ханть . 

И ТОШ\ 
от похnал, 

разумеется, liiaЛ. 

Но слушай, 
Фоминан шатип! 

Ул MLI 

обойдемсп 

llЫ ТОЛЫ\0 

без nашпх пахnал -

труду не мешайте. 

trKpo,.oдu.tt >l, 1929. 
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ДЕМЬЯН БЕДНЫй 

БОЛЬШАЯ ШТУКА -НАУКА 

ЧАСТУШКИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА 

Ой ты , яблочко, 
Нуда J\атишься? 
Bpaa;иii пан, за грехи 
Ты расплатишься! 

Нам прислала Мосrша 
П однре плепие. 
Мы всем фронтом пошли 
В наступление. 

Наши пушечн:и nраз 
Hai< загрохали, 
Та!\ n Ol\on ax паны 
Толыю охали. 

Той порой на панов 
Мы I<al\ двинули, 
Польсю·JЙ фроnт в один час 
Опроrшuули. 

Да нан стали I<оспть 
Пулеметами,-
у ПОЛПI<ОJЗ ПОШ<И 
Стали ротами. 

Из онопоn папы 
Разбежали ся : 
<<Матl\а бозн:а ! >>- н:ричат, 
Испужашrся . 

<< Езус Хрпстос,- I<ричат,
Поражепие!>> 
Побросали папы 
Снарпжение. 

Нто подрал иапрямтш, 
Нто - в стороночr\у, 
Наши пули сJЗистят 
Им nдогоночн:у . 
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У ПОЛЯI{ОВ В рунах 
Флаги белые,-
То сдаваться хотят 
Части целые. 

В плен мы хлопов берем, 
Ухмыляемся, 
Сами глупости их 
Удивляемся: 

<<Братцы ! Разве ж мы вам 
Злые вороги? 
Чем вам ваши папы 
Любы-дороги? 

Ваш Пилсудсrшй - Зllteя 
Поднолодная. 
Сноро ль будет у вас 
Власть народная? 

Сн:оро ль будет у вас 
Власть не паисшш, 
А рабочая власть 
Да нрестьяпсiшя?>> 

Нам СJ{азали в ответ 
Хлопы пленные: 
«Все павы- нам враги 
Неизменные! 

Шляхты нашей добро 
Еще в целости, 
Но теперь мы займем 
Русс1шй смелости! 

:Кю' обратно домой 
Мы воротимся, 
Мы за шляхтой своей 
Поохотимся . 

Все майонтни ее 
Мы проведаем, 
По-мосновсi<И мы с пей 
Побеседуем. 

Шляхта деру задаст, 
Не оглянется, 



От панов и следа 
Не останется! >> 

Ай да хлопы ! Ура! 
Наловчилися ! 
:Кой-чему вы у нас 
Научилися ! 

Нет дурмана в башках 
Ядовитого. 
Двух небитых дают 
За побитого ! 

Дали взбучi<у мы вам 
Не напрасную . 
Стройте ж , братцы , скорей 
Польшу :Красную! 

«Rраспый шме.аы1, 1920. 

КРАСНЫй КРОКОДИЛ ---.,- СМЕЛЫй ИЗ СМЕЛЫХ ! -
ПРОТИВ КРОКОДИЛОВ ЧЕРНЫХ И БЕЛЫХ 

Писатели не для << господ >> , а для <шростонародьш> 
В пору нэповского половодья, 
:Когда НЭП , наноnляя жирный ил , 
Стал походить па мутный Нил 
И ногда можно видеть поминутно, 
Нан там, где наиболее мутно, 
Орудует нронодилье племя, 
Решили мы, что пришло время 
Для очистни нэповеного Нила 
Выпустить :КРАСНОГО НРОНОДИЛА. 
НРАСНОМ"У НРОНОДИЛУ честь и хвала ! 
Ему предстоят большие дела: 
ДОБИРАТЬСЯ ДО ВСЯНОй ГНИЛОСТИ 

И nОРОШИТЬ ГНИЛЬ БЕЗ nСИНОй МИЛОСТИ, 
ЧТОБ НЭПОnСНАЯ МУТЬ НЕ ЦnЕЛА 
И НЕ ГНИЛА. 

nот HAIIOBA ЗАДАЧА НРАСНОГО НРОНОДИЛА ! 
Мы же, 
Подписавшиесл ниже, 
Нто пером, нто помелом, 
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Воздавая <шоемуждо по делом>>, 
Приложим все наши старания, 
Чтоб достойно оr.rисать uce его nелиюте деяния. 
На том бьем вам, тоnарищи, челом! 
ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ И НРАСI-ЮН:РОI-ЮДИЛЬЯ I-IОМПАНИЯ. 

,крокодим, 1929. 

ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЕЛ <<КРОКОДИЛ>> 

В пещере Маабде близ Монфалута, 
На праnом берегу рею:1 HиJJa, 
Там, где у Фиn он поnорачиnает нруто, 
Лежат предни нашего << 1\роrюдила >> . 
Онутаппые пещерною мглою, 
В полотнах, пропитанных смолою, 
Дреnпей-предреnней тайпой запечатленные
Лежат их мумии uетленные. 
Словом, не имеет нынче земля 
Таr<ого царя или нороля, 
Чья бы родословнап таr> далеио заходила, 
Har\ родословная нашего <<1\роiюдила>>. 
Он, чья слава в эти дни 
Начинает греметь повсеместно, 
Был рано оторnан от отrщ и родни. 

Ногда оп родился , ниному не известно. 
Ню< жил его отец и на наr<ие средства, 
Нто были его друзья детстnа, 
Нто ему внушал перnые пачат1ш знапия,
Об этом оп сохранил смутные воспоминания. 
Не будем говорить о Ниле и пирамидах, 
О всех претерпе.rrпых <<l~роrюдилом>> обидах, 
О - его уповавилх па будущее лучшее,-
Об этом рассr\ажем при подходящем случае. 
Глаnное то, что в 1883 году 
Очутился он в питерсr<ом Зоологичестим саду 
И- в России таюrс случаи были нередrш-
35 лет не nылусналея из железной нлетки. 
Выстаnленныi1 всем напоназ, 
Потеха длп nраздпых глаз, 
Пугало для барынь чувствительных, 
Снольно nретерпел оп насмешен: язnптеJiыrых, 
Стюльно nолучил плевнов и пиинов 



От пьяных озорниi\ОВ, 
От мещан, в саду очутившихся, 

На полтину расн:утившихсн, 

От почетных и пелочетных гостей, 

От важных и nевашпых властей, 

От всех, до городового в1шючительно, 

Торчавшего у нлет1ш многозначительно, 

Толстые усы разГJrаживавшего, 

Публю<у осаживавшего: 
<<Осади ... Осади! .. Осади! .. 
Э1юго чуда не видали! .. » 
Болтаясь, блестели у пего на груди 

Медали, медали, медали ... 
Публю<а <<Нронодилу>>, бывало, дивится: 

Ахает дебелая девица, 
Шустрая барыны\а рунавам зю<рьшается: 
<<Ужас! Ужас! Ужас!>> 
А ланированпый хлыщ за ней увивается: 

«Похож на вашего мужа-с!>> 
Другой муж с прилизаиной внешностью 
Жену от Iшетiш отuодит с поспешностью: 

<<Не гляди! .. Не гляди! .. В твоем положении ... 
(<<Положение>> ясное: платье не сходится) 
Будешт, иметь нроi\одила в воображении, 
Потом нро1щдил и уродится!!>> 

Был <<Нроiюдил>> в унижении, 
У всех в препебрежении, 
Нормили его, чем попало, 
1\олоти:ли по нронодилъей ноже. 
Натерпелся оп горя пемало 
И насмотрелся тоже. 
Был для всех оп примерам безобразил, 
Издевалась над пим знать и буржуазия, 
Осаблюю ж терпел оп от мещанства, 
От мещансJ<ого нестерпимого чванства. 
35 ГОДИI\ОВ- Шутка!-
Не знал он светлого промежутт\а. 

Один царь помер, другого- СI\инули; 
Н:азалось, дни беспросветные минули, 
Но и нерепская пора 
Не принесла << 1\ронодилу>> добра. 
Толыю после большевистсного переворота 
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Выпустили <<:Крокодила>> за ворота: 
<<Иди, гуляй па полпой nоле
Самим есть нечего боле!>> 
И вот наш <<:Кроi<адил>>, везде шатающийся, 
Теперь << Нронодиш> самопитающийся, 
В довольстве и почете, 
На собственном, I{ai{ говорится, расчете, 
Заведя немалую семееЧI{у, 
Не обходится государству и в J{ОПеечну. 
А польза от него несомненная. 
<<Сторонися, «публина почтепнаш>! >> 
Не дай бог в его страшную пасть 
Спеi{уллпту-буржую попасть, 
А тем паче - проплеваиному мещанину 
Сделает из них << :Кронодил >> мешанину
:Косточни ТОЛЫ{О - хрусть, хрусть! 
Вот тебе <<Не рыдай» и << l{инь грусть! » , 
Вот тебе эрмитажное увеселение! 
Вот тебе новобалетное оголение ! 
Вот тебе нэповснал литература 
С откровенным белогвардейсю1м лейтмотивом! 
Вот тебе nолчьи зубы и ШI{ура 
Под скрыто эсэровским I{Ооперативом! 
Вот тебе бюрократичеснал поваДI{а! 
Вот тебе наглал взлтна ! 
Вот тебе хозлйсiшй прижим! 
Это тебе не старый режим: 
Заехал в зубы- получи обратно! 
Хозяйничай, сволочь, юшуратно, 
Барыши I\ барышам прюшадывай, 
А в <<трудовой нодеi{С>> погллдывай, 
Потому что не уйдешь от беды: 
Есть у нас <<НронодиЛ>> и суды. 
В суд попадешь - пасначешьсл, 
В <<Нроi{ОДИЛ>> попадЕ:шь- паплачешьсп, 
От слез твоих наменная отсыреет плита, 
По всей улице сделается слизно. 

* 
Эй, сторопись, берегис ь, сволота! 
<1Нрокодил)> прохаживается близко! 

(([{рокодид>), 1922. 



ВАСИЛИй КНЯЗЕВ 

ПЕСНЯ КРАСНОГО ДЬЯВОЛА 

Доныне своего журнала 
Среда рабочая не знала. 
И остроумец, и поэт -
Все шли на невские папели 
И кувырнались, нак умели, 
Дивя своим иенусетвам свет. 
Бедняга-блузвин был в загоне: 
Луженых не жаJiеп ртов, 
Не для него в <<Сатириконе>> 
Ржал полосатый ПOJIJ{ шутов. 
Да, в старину в блаженстве пJiавал 
Один господствующий нласс. 
Но вот явился <<Красный дьявоЛ>>: 

Я вас!! 
Чу! балаганное изданье 
Лепечет что-то в оправданье : 
<< Всему виной цензурный гнет , 
Что нам препятствовал сердито 
Служить свободно и отнрыто 
Тебе, возлюбленный народ! >> 
Цензурный гнет? .. Да неужели?!. 
Лжецы! .. Д а в н о свободен смех, 
Но, I\ai{ и прежде,- на паиели 
Бульварно-балаганный цех! 
Те ж и ужимки, и повадки, 
И колпаки, и рой гримас: 
Ржут и папелям чешут пятт<и .. . 

Я вас!! 
Дольше своего журнала 
Среда рабочая не знала. 
R культурным радостям вленом, 
Был прилуждев бедняк столичный 
Питаться Паi{остыо различной: 
<<Двадцатым веном>> , << Огоныщм >>, 
«Сатириноном», «Стренозою» 
И прочей гнилью рабених лет; 
Но вот с онтябрьсною грозою 
И в чердаки ворвался свет! 
ДJiя проJiетарского тшартала 
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Точу веселых игл запас! .. 
Дрожите, слуги капитала -

Я вас!! 

~Rраспый дьявол>!, 1918. 

ПЕСНЯ О ГИЛЬОТИНЕ 

Прочь, товарищи, рутину, 
Новь налечащую грубо. 
Мы nостроим гильотину 
Без железа и без дуба. 
Нам стодбы столбцы заменят. 
Нож- наш ум, nодобный стали; 
Остроту его оценят 
На нровавом пьедестале. 
R черту гвозди ! Бревна рамы 
Сnпжут нропче и быстрее 
Наши иглы -эn играммы, 
Что осипых тал острое. 
И , во славу HIJI\O~·i но в rf , 
Х J1ын от в г р оз ныii час развязн:и 
Но потО!( J'OPH'leii нрови 
Водопад r'ровавой нрасн:и. 
Н у-с, воз[l,в ипrуты 11алаты, 
Былью стала небылиi(а ... 
Господа аристоl\раты, 
Не же.1аете ль побриться? 
Нто там хпычет о н ароде 
В pa330JIOЧ e iiiiOЙ ГОСТИНОЙ: 
Стал, мол , n неrютором роде, 
ОJ~,ичавшсю скотиной: 
<<Честь, отчизJIУ, nра вду божыо 
Все сгубил ... Погибло царство!»?
Прочь с своею черной ложью 
Издыхающее барство! 
Нто народ наш сделал зверем, 
Ber' держал его no lltpal(e? 
Царсrшй строй! Боярс1шй терем!
Вы, скулящ11е собаrш!! 
Пожинайте ж, хмуря брови, 
Жатву яростного гнева ; 



Жажда мщения и крови -
Зерна вашего посева! 
Все спалило на пожаре: 
Тлеют батш, ус дымится? .. 
Уважаемые баре, 
Не желаете ль побриться?! 

{(ГuльотинаJ!, 1918. 

БЕСПАРТИИНАН ОБЫВАТЕЛЬЩИНА 

Мне не нужно реформ, 
Ноnых жизненных форм, 

Справедливости, nравды и прочего
Rалача я хочу! 
За J<алач внолочу 

В гроб и IJОвый ваш строй и рабочего! 
Посул и мне l{ чайну 
Рафинад-сахарi{у, 

Помани двухрублевой мадерою, 
Нто б ты ни был (не лгу!),
Побегу, помогу, 

Загорюсь, убеждусь и уверую! 
Мне не нужно реформ, 
Новых жизненных форм, 

Братства , равенства, воли и прочего -
Rалача л хочу! 
За калач ВI<олочу 

В гроб и новый ваш строй и рабочего! 

<tГильотиш:l!!, 1918. 

ПЕСЕНКА О РУССКОМ ИНТЕЛЛИГЕНТЕ 

1. 
Rорреспондепт, 
Лови момент, 

С1шндал неслыханный случился: 
Rpaca Руси - интеллигент 
В ковше чуть-чуть не утопился! 
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Всю жизнь, бедняжка, промечтал 
О долгожданной буре. 
И вот желанный час пастал -
Весь в тучах свод лазури . 
Вой ветра, ливень, грохот, трес1~, 
Блеск молний, жгущий очи, 
Прибойпых волн зловещий плесi< 
И ужас черной ночи! 
Полююм пробравшись под брезент , 
Сидит-дрожит интеллигент, 
Заткнувши уши ваткой, 
И креститсн уi~радiюй. 
Увы, бедняк про бурю знал 
По малепыюй брошюре: 
<< ЕнатерининСI\ИЙ напал 
В минуты гроз и бурИ»! 

Норреспондент! 
Лови момент, 

Скандал неслыханный случился: 
Нраса Руси - интеллигент 
В ковше чуть-чуть не утопился! 

2. 

Весь Bei\ I~pичaJI он о любви 
Н <<Несчастному >> пароду, 
Тонувшим в мр:ше и нрови 
<< Нес >> солнце и свободу. 
Ню< в темной норне жалю1й нрот, 
В понойпом набипете 
Творил свой собственный парод -
По ннижне и газете . 
Считаясь истым эватоном 
Селяпекого у1шада, 
Благоговел пред ... <<мужичном >> 
Тургепевсного с1шада 
И, широт<о разинув рот , 
Глушил собранья тостцем: 
<<Пью за nелитшй наш народ ! -
Свободу богоносцам!! >> 
И вот свершилася мечта: 
Предмет горячей страсти 



Интеллигентного крота 
~огуче стал у власти! 
Но .. . ах! он сходства не имел 
С Калинычем и Хорем! 
<<Знаток деревню> онемел, 
Сраженный лютым горем. 
А отдышавшись, поднял вой, 
Став враз белее снега: 
<<Ой! .. Караул!! Го-ро-до-вой, 
Спаси от печенега!!! 
Я рад народ возвесть на трон, 
Покрыв порфирой плечи, 
Но .. при условьи если он
Касьяп с Ирасивой Мечи!>> 

Корреспондент, 
Лови момент, 

Снапдал неслыханный случиJiся: 
Н'раса Руси- интеллигент 
В трех жалних соснах заблудился! 

<1Ги.лъотиrtа1>, 1918. 

В. И. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ 

ТОЖЕ <<СМЕНА ВЕХ>> 

Нет, ей-богу, жизнь недурная: 
Смокинг - вместо галифе, 
Всюду блюда есть дежурные 
В СаМОМ ПЛОХОИЪНОМ нафе. 

Говорил я: все уляжется. 
И смотрите- я был прав: 
~ожно выпить, покуражиться, 
Собутыльнинов собрав. 

Дамы снова блещут платьями, 
Чертом гнется << чеJювею>; 
Не грозит никто изъятьями,
Золотой приходит вен . 

Горы разного товарищу 
Гордо смотрят из витрин, 
Вместо старого << товарища >> 
Входит в моду << господиН>> . 
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Нет, ей-богу жизнь пренрасная, 
РыбJ>а в мутной есть воде, 
Я готов розетну ирасную 
Принолоть на жиuuте . 

И , залив мадеру хиною 
( Ведь в душе я либерал), 
Я не прочь с n риличной миною 

Спеть <<И нтершщион аш>. 

Нет, ей-богу, жизнь вольготшш,

Масса вслчесю1Х утех. 
И решил бесповоротно я: 
- Обышляю смеnу вех ! 

,,[(poxoдu.JtJ>, 1922. 

<<КРОКОДИЛ>) СВОИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ 

Тагаnс~>ие пожарпые !tзбрали 
,,[(ро~>одилаJ> noчernыJ.t члenoJ.t Мое

совета. 

Если сnросить вас: - Просто ли это, 

Быть nочетным членом Моссоnета'? 

- Конечно, nросто! - отnетнто nы .

Немало выбрано от Мос1шы 
Деnутатов деJIЫIЫх, настоящих, 

Не почетных, зато работящих. 

Хватит их для nелних работ. 
А почетному что? Один почет. 
Зпай соси себе чай uпаюrадт<у, 

Лезь в трамвай через nереднюю nлощаю<у, 
В баню ходи, пона пе лень, 
Тень nаводи на белый день. 
Слушай по радио разное nение, 

Н и тебе штрафа, ни тебе лени. 
Слоnом, nочет ным не жизнь, а рай, 

Л\иnи n nочете- не умирай. 
А сели умрешь- опять почет: 

Похороr1нт тсбн н а назенrrый счет. 
Те , IПО та 1 < думают, ошибаются шибно . 

Вот n чем бо.пьmап тут ошибl\а: 
Конеч н о, nочетному место и честь, 

Но и работ у nочетных не счесть. 



Снольно б ни было у него почета, 
Не освобождается он от отчета 
И, будучи сам в большой чести, 
Твердую линию должен вести. 
Чтоб уничтожить разгильднйство, 

Чтобы наладить нужное хозяйство, 

Во всем должен он паменпуть, 
Ущемить, научить, прижать, подстегнуть 

И совету отдать свой ум и стараш.е. 

Звание почетного - трудлое звание. 
Вот почему я, <<Rроiюдиш>, 
Долго думал, судил и рядил, 
Трубну свою набивал раз пять ... 
Честь принимаю и думаю снромпо я : 
Дело советское, дело огромное 
Буду упорно вести до Iюrща, 
Не замараю ни лап, ни лина. 
Таганцы-пожаряини! Спасибо, товарищи! 
Знайте, что я, r<a i< и вы, на пожарище, 
Вилы сломаю и жизпь положу, 
А уж советсiюй Моснве послужу! 

!!Kpo~;oдuJP>, 1925. 

ЧЕГО ПР ИСТ АЛИ? 

Не понимаю, чего им хочется? 
Л\иву и живу пикого не трогаю. 
На с.пужfiе все выпо.пнлю в точности, 
Хожу уназавпою дорогою. 

Перед началт-,стnом дрожу заранее, 
Не рассуждая, готоn стараться я. 
Если хотите, поiiл,у на собрание, 
Если угодно, на демонстрацию. 

Праnп.па чту, уважаю милицию. 
В буй стве ни разу мешт не заметили. 
Если и выпью, не лезу n амбит(ию . 
Bei< пе судилен и ne был сnи:детеJiем. 

В праздпин не nрочь позанлтьсл нартишю1.ми, 
Дра.мы люблю с роiювыми ·моментами. 
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Честно имею супругу с детишнами 
И над чужими смеюсь алиментами. 

Что им мешает, моим ругателям? 
Что им угодно, моим хулителям? 
Мне говорят:- Стыдно быть обыватеJiем! 
Будьте антивпым творцом и строителем! 

Я точно восн для любого правительства, 
Я нан угодно сменю убеждения, 
Но, извините, по части строительства 
Есть специальные учреждения. 

«НрокодuлJJ, 1927. 

ПАПОЧКА И МЫШКА 

Спи, мой маJIЬЧИI{, спи малыш! 
Тихо в пашей спалею\е ... 
В уголне снребется мышь, 
Ты не бойся, малепышй, 
Не ОТI\усит мыШI{а вдруг 
Пальчини-мизипчини, 
Эта МЫШI\а - папин друг 
В нашем магазипчине. 

Спи, мой мальчин, спи, малыш! 
Отчего ты все не спишь? 
Ш-ш-ш-ш .. , Ш-ш-ш-ш ... 
Вон месяц в подушну 
Щеною залез ... 
"Утрусна, усушi<а ... 
"У течi<а, провес ... 

В угош{е снребется мышь 
Бархатпою лапочной,
Эта мышь дает барыш 
И тебе и папоЧI{е ... 
Папа спишет па мышей 
Фрунты и нонфеточни 
И нанормит до ушей 
Дорогого деточну. 

<<Hpo,;oдttЛJ}, 1929. 



А Г. АРХАНГЕЛЬСКИй 

ЕЩЕ ОДНА ГОЛОВА 

Главметалл, Главбум, Глаю<ажа , 
Главодежда, Главрогожа, 
Главпортяю{а, Главчулки ... 
А о главном, чудаки! 
Позабыли, чтоб им пусто. 
А Исi{усство? Это что ж? 
Хуже ваших Глаnрогож? 
И Искусству дайте вы 
Хоть кусочеi{ головы! 
Деток спрячем в Главсацвасе 
(Есть папаши в Наркомпросе!) 
Да и Рабис тоже добр, 
От греха спасет Охобр. 
Символисты ж, футуристы, 
Реалисты и фуисты, 
Прочие имажинисты 
Залезайте в Главискусство! 
Ничего, что очень густо. 
Всем найдется место, честь, 
Лишь смогли бы только влезть! 

<<KjJO~oдuд>l, 1922. 

КООПЕРАТИВНЫЕ ЧАСТУШКИ 

Что бы с нас не драла ШI{УРУ 
Нэповсная нация, 
Вы туда держите нурс, 
Где нооперация. 

У торговца-нулю\а 
Физия противная. 
У Еремы-беднш\а 
:Кооперативная! 

У купчинуш1ш запой: 
Он лежит на лавне. 
Есть у нас теперь ЕПО, 
Нету частной лавни! 

Чтоб нупец не вспух клопом 
От большущей прибыли, 

383 



384 

Заводи в селе ЕПО 
Для его погибели. 

Потребилшша плоха -
Значит, нет умепил: . 

Мы длл: пользы изберем 
Новое правление . 

Нулачина, страстr, спесивый , 

На него мпе наплевать! 
Буду в кооперативе 

Все товары занупать. 

11Лапоты1, 1925. 

КУЛАК И РАДИО 

В одной деревне поп- отец Иван
С толпою песозвательных нрестьян 

День изо дня с усердием молился, 

Просил небесного вождя 
О пренращении дождя . 

Но дождь по-прежнему с небес па землю лшrся. 

- Вот , праnосдавпые, я знаю, n чем беда,
Нулю{ Федот стал речь держать пароду: 

- Я знаю, от чего дожди и холода: 

Нам радио испортило погоду ! 

Все от него девыюв пригожих нет, 
Да и не будет, плачьте вы не плачьте, 

На наши головы развесил сельсовет 

Вот эти проволоки на мачте. 
Не будь бы их - и не было б дождей. 

Теперь nот урожай, гляди, плохой получим. 

Ведь радио притягивает тучи! 

Спросите-ка у сведущих людей. 

Да ЧТО впустую па пего Пе!IЯТЬ. 
По-моему, пора падеть уздечr\у 

И радио сегодня ж с нрыши снять да n печ 1(у ! 

Эй, милай,- перебил Федота землячон, 
А пртшуси-на язычоrс 

Ты, дядя, врешь. Вранье твое попнтно 

И зря ты выступаешь трепачом. 
Да, радио тебе, нонечпо, неприятно, 

Но вот дожди тут nonce пп прн чем. 
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Твоей брехни известна нам причина. 
Науна для тебя - что солнце для совы, 

Все от того, что ты, HaJ{ нулачина, 
По радио прохвачен из Моснвы . 

((Лапоть», 1928. 

РЕЧЬ БЮРОКРАТА 

Товарищи! Теперь повсюду 
О нритине заходит речь . 
Я долго говорить не буду -
Нам nремн надобно беречь! 

Но nce ж СI{ажу, молчать не гоже! 
Того, что есть, не утаю. 
Я, уважаемые, тоже 
Горой за нритику стою. 

Довольно мы играли в прнтrш. 
Нам лозунг дан: нритиновать! 
Должны мы паши недостатюf 
И выявлять и бичевать . 

И я, приветствуя всецело, 
<<За>> подиимая две руни, 
Кричу: Товарищи, за дело ! 
Смелее на врага штьши ! 

Пишите, не боясь, в газету, 
Вс1{рывайте язвы там и тут, 
Зовите лодырей I{ ответу, 
Тащите бюрОI{ратов в суд ! 

Разоблачайте и нлеймите! 
Осуществляйте лозунг дня ! 
Бичуйте всех, ного хотите, 
За иснлючепием меня. 

,,лапотЬ>!, 1928. 

ВОЛК И ОВЦА 

Что nолни- хищнин:и, известно всем. 
А между тем порой их ценят не с того J{ОНЦа. 
Однажды добродушная овца, 
Узнав, что на волнов готовится облава , 

СоветсJ<аА сат11рнч есная печать 
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Сн:азала: Я, признаться, право, 
Не понимаю наших мужиi\ОВ. 
Зачем устраивать говенья на вош{Ов? 

По-моему, напрасно в них стреляют, 
Их этим тольно озлобляют. 
Не лучше ль миром дорожить, 
С волнами в дружбе жить? 

Ну отчего хоть раз не постараться 
В натуре волчьей разобраться, 
По-человечьи с ними поступить? 
Опи ведь то ж хотят и есть и пить! 
И точно - есть хотят. 

Речь подошла I\ нонцу -
Бош< тут ню< тут - и вмиг coжpaJJ овцу. 
По деревням иные антиnисты 
И даже наммунисты 
Порою рассуждают таJ<: 

Ну что таное наш нулан? 
Он тоже человеи, и злить его по нужн о, 
С ним надо жить по-мирному и дружно. 
Ведь если рассудить, от нулана 
Беда не велина. 
С пим надо поступать по-челоnоч1:.и ! 
И поступают прямо по-овечьи. 

<rЛапоты>, 1928 

ПРАЗДНИЧНОЕ 

Песня делу не подгадит , 
Нынче отдых для села. 
Гармонист гармопту ладит, 
Пономарь - нолонола. 

Динь-дон, 
Динь-день, 

Рождество весеJIЫЙ день. 
Погуляли , понутюш, 

Тили-ти:JIИ, 
Тили-тили . 

Потернли счет рублям , 
Блям-блям, 
Бллм-блям. 



Пили водну, самогон, 
Динь-день, 
Динь-дон. 

Петы'е дали по зубам, 
Бам-бам, 
Бам-бам. 

Ваны\е ухо отхватюш, 
Тили-тили, 
ТИJш-тили. 

Сены\у тннули в прорубь лбом, 
Бом-бом, 
Бом-бом. 

У Егора рожа- во! 
Развеселый, братцы, празд1нш 

Рождество. 

11Лапоты!, 1929. 

М. Е. КОЛЬЦОВ 

О ВЕЧНОИ МОЛОДОСТИ 

Молодость обычно опознается по внешнему виду и по паспорту. Но 
СJюль условны и относительны эти приметы! Об обманчивости внешнего 
вида людей наворочено велиное множество афоризмов и пошлых посло
виц- не стоит их повторять. Но не даром и паспорта тоже называются 
видами на жительство. Если внешний вид врет, что требовать от вида 
бумажного! 

Поэтому таr\ часто бывает, что чело вен, чьи до1\ументы поназывают 
в графе «год рождению> зелепую цифру <<1908>>, - медленно слоняется 

вдоJrь стен, зябнет в душный июньский вечер, длинпо жалуется молодым 
свежим девушRам на боль в суставах и отсутствие идеалов. Придя в гости, 
оп через двенадцать минут спит в углу, тяжело дыша отr,рытым ртом и 

часто всхлипывая . 

А в то же время его сосед, ноторый еще в ионрытые тумапом семиде

сятые годы прошлого столетия уже приплясыnал розовым младенцем па 

мамиnых ноJrенях, приплясывает тем же младенцем и сейчас, на товари

щесних вечерах в пользу нассы взаимопомощи. Он организует хор и тер

пеш,шо, дирижируя стананом, обучает каним-то ему одному известным 

11есням . В четnертом часу ночи, в разгар веселья, он повязывает носовым 
шrатном зернаJiьную JJысину и, заняв другой ш1атон у зрителей, добросо
вестно изображает женсюrе народные шшсни . Он сонрушительна хлопает 

друrого, что с 1908-го, по жидному нолену и орет звероподобным голосом: 
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- /I\ивем, а?! Еще польска не згинела! Есть еще порох в порохов
ницах? 

И на заре, еле вьшровоженный хозяевами па улицу, он долго еще из
ливает mестидесятилетшою клшючущую энергию на онружающих: 

- Извозчит\, свободен? rl{енись, коли свободен, хо-хо-хо-хо-хо! 

Новые, медициной открытые, способы омоложения организма вносят, 
конечно, все более частые поправни в хронологию. Они не решают, од
нано, дела. Дряхлый старичок, внезапно начинающий nрыгать нозлом 
толыю потому, что ему пересадили rюе-кюпrе нозлrшые органы, нами пока 

всерьез не берется . 
Кю< ни важны щитовидная, предстателыrая и nрочан железы длн 

обЩеi'О состояния и даже поведения человен:а, не ими оnределнется дол
ган моJiожавость и пеувндаемость. 1{ тому же при нынешнем уровне ме
дицинсr<ой техвини rюзJiиное добро быстро истощаетсн. Посуетился ста 
рый чeJioвer<, пободрИJrся после пересадки желез, а там , гляди , оnять по
жух. Не вторую же пересадr<у делать.! 

МоJiодость есть напитал, rюторый выдан прирадой иаждому. Сенрет 
вечной молодости - это способ сохранить полученные облигации и nри
умножить его для долгого поJrьзования. Однако и здесь трудно уназать 
rшние-нибудь полезuые обычаи, оправдавшие себя на праrпю<е. 

Нам известны rюмсомоJrьцы, опасающиеся петь на отнрытом воздухе, 
~1бо это может отразиться на их голосовых связнах, необходимых для до
rшадов о строительстве социаJiизма, и мы знаем старых боJrьшевинов-под
поJiьщиrюn с многолетним тюремным и боевым стажем, при r<упании аа 
плывающих паперегошш далено в море с опасностыо для жизни. 

Нто же вечно молод? У кого молодость нерасплеснутой чашей п ере
живает полвена и под седыми бровями смеется живым бJiесrюм глазi1 

Это тот, rпо в горячт<е своих стремлений I\ одной цеJiи не имел вре
мени оглядываться на прошлое, у ного не бьшо охоты вздыхать при nер
вых седых волосах, нто не сrюрбел о том, что быстро летнт годы , а при
стально ; жадно вглндываJiсн вперед, нетерпеливо угадывая очертания 

будущего. 
И в политине тоже есть свои запопы увяданип. Сложны и здесь се l{

реты вечной молодости, сложны и мало ному ведомы. Люди, ноих по па
спорту и партбилету :можпо бы назвать мужчинами n сону, а по виду 
пригодными в вожди первого ранга, на самом деле- отжнвппrе старични 

с политичесной одыmr<ой и геморроидальными шишнами в мозгу. А ста 
ричии - держатсн :молодцами! 

При ранней старрсти не помогает и иенусетвенное по.нитичесrюе 
омоJiожение, посредством призпаншт ошибоr< и усиленной прививни себе 
свежих мыслей и .но:.~унгов. ПосJ<ачет этаний омоложенный бодрячан 
между людей, засуетитсп, заетреначет Jюмсомольцсм ... Но при первом по
рыве ветра, при первом сильном сначне барометра простую-rтсн , схватит 



насморi{, в папике свалится в нровать дряхлым стариком. Что сделаешь 
с таюrм! 

МаJю дает и оберегание голосовых свнзон, прантинуемое осторож
ными Jiюдьми во избежание срыва голоса. Молчаливое ниванье головой 
на все, что говорится начадьством, теперь часто приводит н обратному 
результату. Вместе с преждевременно состарившимен начальством быстро 
отцветают и ревнители своей политичесi<аЙ гигиены . 

Лишь настоящие революционеры, упорные и сосредоточенные в до
стижении стоящей перед ними цели, не ощущают на себе червивой ржав
чины десятилетий . Бури и грозы проносятся над ними, папинеры мечутся 
у них под ногами, взыван старческими голосами, а они, вечно юные чу

де:ши, упрямо и не оглядываясь по сторонам, шагают по одной, единст
венно верной, хотя и самой трудной по препятствиям линии. 

Масса чувствует старичнов, даже если они по виду цnетущие мужи. 
Oua пе идет за таi<ими, чихающими и боящимися сквозвш<а . Молодые 
духом, хотя и с сединой в волосах, молодые и смелые, порывистые и упря
мые, умеющие не отступать от намеченной большой цеJJи - эти близни 
массе, этим, а не рано кислоразочарованным одиночнам дарит опа свое 

доnерие , свою бJJизость. А в ней, в мас<'е, n близости 1{ ней и спрятан самый 
rлanныii, самый вашный и верный элет<сир вечной неувядаемой молодости. 

«ЧудаК!! , 1929. 

И. ИЛЬФ и Е. ПЕТРОВ 

РЕЦЕПТ СПОIЮИНОИ ЖИЗНИ 

Д о к JI а д ч и ''· Граждане, наше домоуправление предJJОЖИJIО мне про
ч ееть жильцам дома небоJrьшую лет<цию о том, I<ан организовать споной
rr ую жизнь. По зрелом размышлении, я согласился. 

Многие удивляются, нан это я сохраняю споrюйствие духа и постоянно 
н ахожусь н удовлетворительном настроении, в то время 1<ак вонруг идет 

танан бурная жизнь и происходит бессмысленная трепка нервов . Хорошо. 
В поридне обмена опытом н расснажу о всех моих достижениях. 

Прошу тольно соблюдатъ тишину, в противном случае вынужден буду 
принлть соответствующие решительные меры. 

Итю{, если челоnеi< хочет быть спонойным, он постоянно должен 
иметь при себе следующие предметы: записную ннижн:у, хорошо очинен
ный нарнндаш и свисто1с Да, я сназаJI свистон. Нинаное сп01юйствие не
мыслимо , если у вас в нармане нет свиСТI{а. 

Снаrнем, тан. Вы входите в магазин с целью приобретенин наних-либо 
прот(унтоn п:итанин, или ширпотреба, ИJIИ отдельных предметов росноши , 
и.пи нант(принадлежностей. Я не спорю, иногдн nce проходит гладно -
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оы быстро налаживаете очередь I< прИJтаю<у, покупаете нужную вам 

вещь, uалажиоаете очередь в 1шссу, платите и уходите. Но обычно посе

щение магазина не обходится без инцидента. Понупатель может вас тош<
путь, продавец грубо ответить, нассирша заявить, что у нее пет сдачи. 

В тю<их случаях всегда начипаются нрин, пререJ{ания, волнение - в об

щем, то, о чем я уже донладывал,- бессмыслелиан треnна нервов. Вот 
этого-то и не надо делать. Не надо повышать голоса. 

Снажем, вас толютули. Хорошо. Полное спонойствие. Вы вынсннете , 
I<то вас тошшул. Просите предънвить донумеиты. Виновный, нонечно, уве
рнет, что толипул нечаянно, и ДОJ{ументы предънnить оп<азьшаетсн. Еще 

Jrучше. Вы приглашаото заведующего магазином и очень тихо, по твердо 

требуете от него немедлснпого удаления хулигана с территории торгоnой 

точ1ш. Заведующий, I<опечно, занвлнРт, что это не его дело и что вообще 
нечего подымать шум из-:..~а пустянов. Пустнки? Отлично. Без нри:J<а, тихо, 
спо1юйно берете нарапдашиi< и заносите фамилию бюроi<рата в записную 

Iшижечт<у. Заоедующий говорит, что плевал он на мою Iшижечi<у. Ах, пле
n:ш ! Замечательно! Вы мобилизуете пот<упательсний антив, сплачиваете 

его и подымаете на борьбу с чиновнююм, потеряюлим чувство действитель
ности. 

Попупатели не хотят вюпочитьея в борт,бу? Не хотнт сплачиватьсн!' 
Превосходно! Вынимаете тот же I<арапдашfш и, сохраняя полнейшее спо

нойствие, переписываете погоJrовпо всех граждан, находящихсн в магазине. 

Да , да, поголовно всех, с уназанием адресов и места службы. В борьбу 
с этими аптиобществешrыми элемеnтами nы вовлснаете продавцов. 

Если продавцы не ОI<азьшюот вам занонпого содействия, то тем лучше . 
Всех их туда ше, в тшишсчi<у. Нассиршу тоже. Чтоб не смеялась идиотсiшм 

смехом в ущерб своим прямым обязанностям. Вы мне, нопечпо, СI<ажете , 

что виновные могут убе:жать из магазина, спасаясь таким образом от от

ветственности. В том-то и дeJio, что не могут. На стшндаJI с улицы лезут 

любопытные, и n дверях образуется пробн:а - IJИ войти, ни выйти. 
J(ети плачут, взрослые грозятся, нан:ая-то пеустойчиnан женщина па

дает в обмороi\, сJiышен, тю< сJшзать , стуi< падения тела. Происходит то , 
о чем я вам донладывал уже дважды,- треш\а нервов . Но вы делаете свое 
дело, продошна~те перепись. 

EcJiи в это время вас будут оснорбJшть разпьпнr cJюnюviИ - очень хо
рошо! Отнеситесь J< фанту словесного оснорбJiепия спот<айпо, зафинсируйте 
его в тшижечне и поставьте против фамилии пегодня-оснорбителн nтичну . 

Н е т ер пел и вый г о л о с из за JI а . А ecJrи дадут по морде? 
Д о н л а д q и I\. Вот этого мне тоJIЫ\О и надо. Я получаю по морде. Прс

нрасно. Теперь вся эта объединенная банда ионупателей и продавцов в 
моих рун:ах. Дела идут блестяще. Надо мной намечается суд Линча со сто
рот-rы недовольных граждан. Уже хватают за толстовну. И тут я выни
'VIаю спистОI< и громi<а, торжественно свищу. 1-lю<то не уйдет, все ответят : 



1по за осн:орбJiение дейстnием, нто за подстре:кательство I< оснорблению дей
ствием, I<то за неОI\а зание помощи во время осiюрбленин действием. При

ходит милиционер, и вен :компания преступнюшв отправлнется в милицию. 

И, заметьте, опять идет бессмысленнан треш<а нервов. Все волнуются, не 
хотнт идтп в отделение, орут, что им надо на сJiужбу, I< .n;октору, домой. 

Один я сnоноон . 
Споi\ОЙ:пым меня делает сознание собственпой правоты. Пульс шесть

десят два, пре i<распого наnоJiпения. Температура тела тридцать шесть и 

семь. Зрачни реагируют правиJiьно . Я даже улыбаюсь. По дороге все 

ужасно перnничают по поnоду моего спонойстnия, и на глазах у прсдста

вителя власти мне еще песi\ОЛЫ\О раз дают по морде . Превосходно ! Выни

маете тот же нараидашин и хладнонровно записьшаете в ннишечну, :кто 

бил и снолы<о раз ударил . И ставите птичrш . Теперь можно быть споной

пым - деJю дойлет до суда. Вообще, граждане , запомните ю;:сиому: реши

тедьно все надо доnодить до суда. Иначе не может быть нинаной споиой

ной жизни. 

Г о л о с из за JI а. Решительно все? 
Д о н л а д чин:. Все решитеJrьно. Вы были па вечериш\е, и rпо-то нады1 

ваши н:алоши . Вынсните, нто это сделал,- и в суд его ! И хозяина в суд за 

то, что недосмотрел . И гостей под суд за пьянство и попуститеJrьство. ДeJio , 

~~:онечпо, не в IШJioшax, не в трех рублях, дeJIO в принципе. EcJiи бы мы все 

доводиJiи до суда, то нриnая нервных заболеваний резно поllша бы вниз. 

Г о JI о с из за л а. Это просто возмутительно ! (Общий шум.) 
Д о н л а д чин. Прошу не нарушать тишины . За нарушение тишины 

nаимаетен штраф. 1\стати, о штрафах. Давно пора уже возбудить вопрос о 

том, чтобы дать гражданам право штрафовать друг друга. Это сыграло бы 

огромную воспитатеJiьную роль. Я nac штрафую, а вы меня. Вы- меня, 

а я - вас . Нонду1 тора - публину, публика - кондунторов. Ведь нанан 

была бы прелесть, наная началась бы спонойная жизнь, без этой трепни 

нервов . IloJIYЧИJI с Iюго-пибудь пятерну , выдаJI нвитанцию и пошел 

дальше. Но главное - это все-татш суд . Я все довожу до суда. Сейчас, на

пример, я сужусъ с моей невестой по Jiичному вопросу, за нанесение мне 

ею пощечины во nремн совместного посещения Художественного театра. 

Вы СJ<ажете, что это дело интимное, что было бы гораздо проще совсем не 
женит&ся па ней. Да, было бы проще. Но я это делаю принципиалъно. И у 

меня ость свидетеJIИ. Я переписал двенадцать человен из второго яруса и 

трех J<а н еJrьдинеров. Ее бандит-папаша рыщет по всему городу и обещает 

моня исiшлечитr,. ОтJiично ! Спонойно жду хулиганснаго выпада. Едипст

веппос, что меня заботит: I>ai< бы будущий, таи сRазать, тесть не поймал 
Mf3HH без с.видете.пой. Придется в бJiижайшие горячие дни водить свидете

Jrой с собой. 
Вот, граждане, в общих чертах те методы, которыми я пользуюсь и 

1\Оторые дают мне возможность избегать бессмыс.пепной трепю1 нервов 
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и неиз!ltенно находиться в спонойном состоянии. Повторяю еще раз - ни 
шагу без суда, ни шагу без свидетелей, все должно быть запротонолиро
ваво, все ... Н'то вредный дуран? ! Я вредный дурю'? Хорошо! Ах, даже мер
завец? Замечательно ! Подлец? Велияолспно ! Вынимаю rшю-нечну, беру 
карандашю' и записываю ... Не ра:змахиnайте руrшми, грашдавив Феодал
IПШ, суд все разберет . Н'уланами uce раnно ничего не до1шжсте. Ах, таи? 
Осr<орблсние действием? Этого мне тоJJЫю и надо было. Нет, не умеете вы 
жить. Долго еще надо вам совсрше нствоватьсн . (Со вздохо.м вьши.мает сви
сток и гро.мко свистит.) 

"]{р о1-rодnл», 1934. 

КОЛУМБ ПРИЧАЛИВАЕТ К БЕРЕГУ 

Земля, земля! - радостпо занри<rал матрос, сидевший на верхушнс 
мачты. 

Тяжелый, полный тревог и сомнений путь Христофора Н'оJrумба был 
OI{OH<reп. Впереди nиднеJiась земля. Нолумб дрожащими рунами схватил 
подзорную трубу. 

- Я вижу большую горную цепь,- сr,азал он товарищам по плава
нию.- Но вот странно: там прорублены оrша . Первый раз вишу r·оры 
с он:пами. 

- Пирага с туземцами ! - раз)lалсн крин. 
Размахиван шляпами со страусовыми перьями и воJюча за собой ДJlИH

IIЫ C плащи, отнрывател и новых земель бросились н подветренному борту. 
Два туземца n странных зeJretrыx одеждах поднялись на норабль и 

MOJI<ra сунули Нолумбу боJrьшой JIИCT бумаги. 
- Я xoqy отнрыть вашу землю,- гордо сназал Нолумб. -- Именем ис

пансной норалевы Изабеллы объявляю эти земли принадлеша .. . 
- Все равно. Сначала заполните аю,ету,- устало сrшзал туземец.

Напишите спое имя и фамиJJИЮ печатными буrшами, потом национал ь
r-rость, семейпае полоJ-нение, сообщите, нет ли у вас трахомы, не собираетось 
ли сnергнуть aмepИI{ai-ICI{Oe нрюштельство, а т<:шже не идиот ли вы . 

I-\олумб схватился за шпагу. Но Tai{ Hai{ он пе был идиотом, то сра зу 
успоноился. 

- Нельзя раздражать туземцев,- сназаJI оп спутюшам.- Туземцы 
Hai{ дети. У них иногда бывают очень странные обычаи. Я это знаю по 
опыту. 

У nac есть обратный билет и пятьсот долларов?- продолжал ту-
земец. 

А что таное доллар? - с недоумением спроси Jr великий морешrа -
ватеJп, . 



- Как же вы тоJiько что указаJIИ в аннете, что вы не идиот, есJш не 

знаете, что такое доллар? Что вы хотите здесь делать? 
Хочу отнрыть Америr<у. 

- А публисити у вас будет? 
- Публисити? В перnый раз слышу такое слово. 
Туземец долго смотрел на Нолумба пронинновенным nзглядом и rншо

нец сназал: 

Вы не знаете, что таное публисити!) 
- - Н-нет. 
- И вы собираетесь отнрыть Амерю<у? Я не xoтeJJ бы быть IН\ ва -

шем месте, мистер Колумб. 
- Нан? Вы считаете, что мне не удастся отr<рыть эту богатую и шю-

дородную страну? - забеспоноился neJrиiшй генуэзец. 
Но туземец уже удашшсн, бормоча себе под нос: 
- Без пубJJисити нет просперити. 
В это время каравеллы уже входили в гаnань . Осень в этих широтах 

была прm<расная . Светило солнце, и чайr<а нружиJJась за кормой. Глубоко 
взволноnышый, 1-\олумб nетупил на новую землю, держа в одной руне 
скромный панетю< с бусами, rюторые он собирался выгодно сменять на 
золото и слоновую кость, а n другой - громадный испансюrй флаг. Но 
нуда бы он ни посмотрел, нигде не было видно земли, почвы, травы , де
ревьев, к ноторым он приnьш в старой , споr<ойной Европе . Всюду были 
намепь, асфаJJьт, бетон, стаJJь. 

Огромная толпа туземцев несласr, мимо него с нарандашам:и, запис 
ными ю1иашами и фотоаnпаратами в рунах. Они оr<ружали сошедшего с 
соседнего I<арабля знаменитого борца, джентльмена с расплющенными 
ушами и неимоверно толстой шеей. На Колумба никто не обращал внима
ния. По;\ошли только две туземни с раснрашенпыми лицами. 

- Что это за чудак с флагом?- спросила одна из них. 
- Это, наnерное, реклама испанского ресторана,- сказала другая. 
И они тоже побежали смотреть на знаменитого джентльмена с рас

r rJiющенными ушами. 

Водрузить флаг на америнюiСI<ой почве Колумбу не удалось. Длп этого 
ее пришлось бы предваритеJiьно бурить пневматичесюiм сверJiом. Он до 
тех пор I<овырял мостовую своей шпагой, пока ее не сJiомал. Тат< и приш
лось идти по улицам с тюкеJJЫМ фш1rом, расшитым золотом. К счастью, 
уже не надо бьшо нести бусы . Их отобрали на таможне за неупш1.ту пош
JJ ИПЫ. 

Сотни тысяч туземцев мчаJiись по своим деJiам, ныряли под землю, пи
ли, ели, торговали, даже не подозреван о том, что они отнрыты. 

Нолумб с горечью по~умал: «Вот. Старался, добываJI деньги на энспе
дицию , перепJiьmал бурный океан, рисi<авал жизнью - и нинто не обраща
ет вниманию>. 

393 



394 

Он подошел к туземцу с добрым Jiицом и гордо сназал: 
Я Христофор Н:олумб. 
Нак вы гоnорите? 
Христофор Нолумб. 
Сюнните по буквам, -нетерпеливо MOJIВИJI туземец. 

Нолумб сrшзал по бунвам. 
- Что-то припоминаю,- ответил туземец.- Торгоnля портативными 

механичееними изделиями? 

Я отнрыл Америну, -неторопливо сназал Н:олумб. 
Что вы говорите! Даnпо? 
Толыю что. Нание-нибудь пять минут тому назад. 
Это очень интересно. Тан что же вы, собственно, хотите, мистер Но-

Я думаю,- снромно сказал великий мореплаватеJIЬ, - что имею 
право па неrюторую известность . 

- А вас нто-нибудь встречал па берегу? 
- Меня нинто не встречал. Ведь туземцы не знали, что я собираюсL 

их отнрыть. 

- Надо было дать I\абель. l{то же тю< поступает? Если вы собирае
тось отнрывать новую землю, надо вперед послать телеграмму, пригото

вить неснолыю веселых шутоi\ в письменной форме, чтобы раздать репор
терам, приготовить сотню фотографий. А тан у вас ничего не выйдет. 
Нужно публисити. 

- Я уже второй раз слышу это странное слово - нублисити. Что 
это таное? Наr,ой-нибудь религиозный обряд, нзычестше жертвоприно 
шение"? 

Туземец с сожалением nосмотрел на пришельца. 
Не будьте ребенном, - СI\азал он.- Публисити- это публисити , 

мнетер Нолумб. Я постараюсь что-иибудь длн вас сделап.. Мне вас 
;на Jшо. 

Он отвел Н:олумба в гостиницу и посеJJИЛ его на тридцать пнтом этаже . 
Пuтом остапил его одного в номере, заявив, что постарается что-нибудь для 
него сделать. 

Через полчаса дверь отворилась, и в нампату вошел добрый туземец в 
еопровождении еще двух туземцев. Один из них что-то беспрерывно жевал , 
а другой расставил треножпин, хнрепил на нем фотографичесний аппарат 
и с н:азал: 

- Улыбнитес r,! Смейтесь! Ну! Не понимаете ? Ну, С) \е.тr айте теш: 
<< Га - га-га! >> - и фотограф с деловым видом оспалил зубы и заржал , 
J\<11\ нопь. 

Нервы Христофора Н:олумба не выдержали, и он засмеялся истериче 
ским смехом. Блеснула вспышr\а, щелннул аппарат, и фотограф сназа .)l: 

« Спасибо>>. 



Тут за НоJiумба нзяJIСЯ другой туземец. Не переставал жевать, он вы

нул карандаш и СI<азал: 

Нат< ваша фамишш? 
- 1-\оJiумб . 
- Снажите по бу"вам : ка, о, эль, у, эм, бэ? Очень хорошо, главное -

ue перепутать фамилии. 1-\атt даnно nы отнрыли Амерi-шу, мистер НоJJман? 
Сегодшr? О<rень хорошо. Нан nам понраnилась Америн:а? 

- Видите, я еще не мог получить полного предстаnленил об этой пло
дородной стране. 

Репортер тяжело аадумаJiся. 
- Тате Тогда снажите :мне, мистер Нолмаи, юшне четыре вещи вам 

больше всего понрави.пись n Ныо-Йорке? 
- Видите JIИ, я затрудпяюсь ... 
Репортер снова погрузиJIСЯ n тяжелые размышления: он приnьш ин

тсрnыоироnать бонсероn и нинозвезд, и ему трудно было иметь дело с та
ыз:м неповоротливым и туповатым типом, нак Нолумб. Нюtонец он собрался 
с сю1ами и nыa\aJJ из себя новый, блещущий оригинальностыо вопрос : 

- Тогда сrшшите, мистер Нолумб, две вещи, которые вам не по

правиJшсь. 

НоJiумб издал ужасный вздох. Таи тяжело ему еще пиногда не прихо
дилось. Он вытер потиробноспросил своего друга-туземца: 

- Может быть, можно вее-таюt обойтись r<ан-пибудь без публисити? 
- Вы с ума сошли,- стшзал добрый туземец, бледнея.- То, что вы 

оп<рЫЛ11 Америr<у, еще ничего не значит. Важно, чтобы Америr<а 
ОТI<рыла вас. 

Репортер произвел гиталтсr<ую умственную работу, n результате ното
рой был произведен на евет ЭI<стравагантный вопрос: 

- Нан вам нравнтсн америнашш? 
Не дожидаясь ответа, он стал что-то быстро запиеывать. Иногда он 

вынимал изо рта горлщую папиросу и: заиладьшал ее за ухо. В оевободив

шийсн рот он юrал нарандаш и вдохновенно смотрел на потолок Потом 

снова продошнал писать. Потом он сназал «о'ней>>, похлопал растерявше
гася 1\оJгумба по бархатной, расшитой галунами спине, потряс его руну 
и ушел. 

- Ну, теперь все в порядт<е,- сiшзал добрый туаемец,- пойдем по
I"уляем по городу. Раз уж вы отнрьши страну, надо ее посмотреть. Толыю 

с этим ф 1агом nac на Бродвей не пустят. Остаnьте его n номере. 
Прогулна по Бродвею занончилась посещением тридцатипяти:центо

nого бурлест>а, отнуда велюшй и застенчивый Христофор высночил, IШJ{ 

ошпаренный I\OT. Он быстро помчалсл по улицам, задеван прохожих по
Jtам:и плаща и гроr.шо читан моJштвы . Пробраnшись в свой номер, он сразу 
бросился n постель и под грохот надземной железной дороги заснул тя
желым спом. 
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Рано утром прибежаJI понровитель Rолумба, радостно размахивая га
зетой. На восемьдесят пятой страпице мореплаватель с ужасом увидел 
свою оснале1-r.ную физиономию. Под физиономией он прочел, что ему 
безумно понравились америнанки, что он считает их самыми элегантными 
женщинами в мире, что он является лучшим другом эфиопенаго негуса 
Селасси, а также собирается читать в Гарвардеком университете ленции 
по географии. 

Благородный генуэзец расRрыл было рот, чтобы пшшясться в том, что 
он юп.:огда этого не говорил, но тут появились новые посетители. 

Они не стали терять времени на любезности и сразу приступили к 
делу. Пубдисити начало оназывать свое маги•юское действие: Rолумба 
пригдасишt в l'ОJшиnуд. 

- Понимаете, мистер Нолумб,- втолковывали новые посетители,
мы хотим, чтобы вы играли главную роль в историческом фильме «Америго 
ВеспуччИ>>. Понимаете, настоящий Христофор RoJiyмб в poJiи Америго 
Веспуччи - это может быть очень интересно. Публика на такой фиJiьм 
пойдет. Вся соль в том, что диалог будет вестись на бродnейском жаргоне. 
Понимаете? Не понимаете? Тогда мы вам сейчас все объяспим подробно. 
У нас есть сценарий. Сценарий сделан по роману Аленсандра Дюма <<Граф 
Монте-Нристо>>, но это не важно, мы ввеJiи туда элементы отнрытин 
Америни. 

1-\олумб пошатнулся и беззвучно зашевелиJI губами, очевидно читан 
молитвы. Но туземцы из Голливуда бойRо продолжали: 

- Таним образом, мистер 1-\олумб, вы играете роль Америго Вес
пуччи, в I{оторого безумно влюблена испанснан норолева. Он в свою оче
редь Tai\ же безумно влюблен в руссную ютнгиню ГриШI\у . Но кардинал 
РишеJiье поднупает Васко де Гаму и при помощи леди Гамильтон доби
вается посылю1 вас в Америну. Его адсний план nрост и попнтен. В море 
на вас нападают пираты. Вы сражаетесь, кан лев. Сцена на триста метров. 
Играть вы, наверпо, не умеете , но это не важно. 

- Что же важно?- застонаJI Нолумб. 
- Важпо пубJiисити. Теперь вас пубJiика уже знает, и ей будет очеш. 

интересно посмотреть , нак таной почтенный и ученый человен сражаетсн 
с пиратами. Нончается тем, что вы ОТI{рьшаете Америку. Но это не важно . 
Главное- это бой с пиратами. Понимаете, аJiебарды, сениры, J\атапульты. 
гречесний огонь, ятаганы,- в общем, средневенового ренвиз ита в Голли 
nуде хватит. ToJrr.кo вам падо будет побриться. Никаной бороды и усов! 
Публика уже видела столько бород и усов в фильмах из русс1юй жизни, что 
больше не сможет этого вынести. Значит, сначаJiа вы побреетесь, потом 
мы подписываем нонтрант на шесть педель. Согласны? 

- О'кей! - сназал Нолумб, дрожа всем телом . 
Поздно вечером он сидеJJ за столом и писал письмо норолепе испан

сной: 



<<Я объехал много морей, но ниRогда еще не встречаJr таr\их оригинаJrь
ных туземцев. Они совершенно не выносят тишины и, для того чтобы Rai{ 
можно чаще наслаждаться шумом, построили во всем городе на железных 

столбах особые дороги, по Rоторым день и ночь мчатся железные Rареты, 
производя столь любимый туземцами грохот . 

Занимаются ли они людоедством, я еще не выяснил точно, но, во вся
ком случае, они едят горячих собаR. Я своими глазами видел много съест
ных лавоi{, где призьrnают прохожих питаться горячими собанами и вос
хваляют их внус 1. 

От всех людей здесь пахнет особым благовонием, нотарое на туземном 
нзьше называется <<бензиН>>. Все улицы наполнены этим запахом, очень 
неприятным для европейсного носа. Даже здешние нрасавицы пахпут 
бензином. 

Мне пришлось установить, что туземцы являются язычнинами: у них 
много богов, имена ноторых написаны огнем на их хижинах. Больше всего 
пренлопяются, оченидно, богине :Кона-нола, богу Драгист-сода, богине Н'а
фетерии и велиному богу бензиновых благовоний- Форду. Он тут, Iй
жется, вроде Зевеса. 

Туземцы очень прожорлиnы и все время что-то жуют. 
Н: сожалению, цивилизация их еще не носнулась. По сравнению с бе

шеным темпом современной испанСI{ОЙ жизни америнанцы чрезвычайно 

медлительны. Даже хождение пепшом нажется им чрезмерно быстрым 
способом передвижения . Чтобы замедлить этот процесс, они завели огром
ное ношrчество таи называемых автомобилей. Теперь они передвигаются 
со сноростью черепахи, и это им чрезвычайно нравится. 

Меня поразил один обряд, ноторый совершается наждый вечер в мест
ности, называемой Бродвей. Большое число туземцев собирается в боль
шой хижине, называемой бурJiесн. Неенольно туземои по очереди поды
маются на возвышение и под варварений грохот тамтамов и сансофанов 
постепенно снимают с себя одежды. Присутствующие бьют в ладоши, I{ан 

дети. :Когда женшина уже почти голая, а туземцы в зале наrйлены до 
последней степени, происходит самое непонятное в этом удивитель
ном обряде: занавес почему-то опуснается, и все расходнтся по своим хи
жинам. 

Я надеюсь продолжить исследование этой замечательной страны и 
двинуться в глубь материна . Моя жизнь находится вне О'Iшсности . Ту
земцы очень добры, приnетлиnы и хорошо относятся н чужестранцам>> . 

trHpoкoдuлJi, 1936. 

1 В Амерш<е <<горячими собаками» называют обыкновенные сосис r\ и.- (При,ч. 
авторов.) 
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Золотая осень .. . 

ЗАЯЦ 

1 

О СТ А П ВИШНЯ 

Ах, ню< не хочется Jrисту с древа падать! От печали он словно нровыо 

налился и онровавил лес. 

Печально снрипит дуб, задумался перед зимним сном ясень, тяжело 

вздыхает клен, только березка, желтовато-зеленая и <<расi<удря-r<удря-куд

ряnая>>, КОI<етлиnо выетаnила сnою белую стройную фигуру, будто дожи

даетсн сnиданпя с Левитаном или, быть может, Чайкоnсi<ого на симфонпю 

вызывает. 

Чертнт тригопометричесiше фигуры выеоно в небе запоздалые IНУ-

равли и, нурлыча, спрашивают: 

«Слышишь, брат мой, товарищ мой! Улетаем!>> 

Золотая осень ... 
Вот в эту самую пору заяц уже сбегал н скорняку, тот подобраJI ему 

на все прорешни густотеплые кусочни меха, вычиетил уши и лаш<и и по

садил на хвоетин белый помпон. 

Набиваются патрапы нрупной дробью, вынимаются теплы~ брюни и 

пиджюш, смазьmаютсн грубейшие сапоги, рвутся на портянr<и теплые 

кальсоны, отбрасывается в сторону nеселены\ий I<артузин-I\епочi<а, а вме

с.то него растягивается па I\yJiaнax задумчиво-серьезпап шаш\а-ушанRа. 

Еслr1 в охоте на утон большое значение имеют помидоры и огурцы . 

то тут их заменяют сало и I<oJiбaca . 

Неизменной остается стопRа. 

При охоте па утоi\ стошш, I<aJ{ мы знаем, берется для того, чтобы 

черпать из лодlш nоду, а при охоте на зайца в стопRу при известном опыте 

очень хорошо осматривать горизонт: если смотреть снвозь донышно, мест

ность становится рсJJьефиее. 

Все вышепоименованные предметы расiшадываются в определенно11·1 

порлдi\е на диване, вы ходите и все по несRольRу раз п ересчитываете, пр<1-

веряете, не забыли ли чего-нибудь: 

- Брюни, значит, есть ! Сапоги есть ! Портяюш, значит, есть ! Пат

роны есть! .. Сало и нолбаса естr, ! .. Гм-гм ... есть ... Не мало ли будет? 
- Хватит, хватит ! - спешит успоноить семейство. 

- Ну, нажетсл, все . Тю\ л лучше выеду пораныпе, чтоб не опоздат1. 

на поезд. 

Наснора одевшись, унладыnаете все в рюнзан . 
Ну, бывайте здоровы ! Не грустите: деньт<а через два-три я вернусь . 

А ружье ты взял? 

А и правда, где же оно? 



Да я cтOJI им подперла, потому что ножка поломалась. 
Да разве можно рушьем?! 
А что ему сделается? Хоть какая-нибудь от него поJrьза. А то ... 
Ну, хватит, хватит! Будь здорова ! Порасспроси у ЕI\атеривы Ни-

I\Олаевны, 1\aJ\ зайца салом шпиговать, а то потом все испортишь ... Да купи 
сала не меньше чем па трех зайцев. 

На трех?! 
- Ну, покупай на пять! Я больше пяти не настреляю. Поехали ... 

2 

Охотятся на зайцев в основном тремя способами: с подъема, из-под 
r·ончих собю\ и па засадах . 

С подъема МОЖНО ОХОТИТЬСЯ ОДНОМУ И IШJIJieHTИBOM. 
Идешь себе один пашней, озимью или бурьяном и <<Вытаптываешь>> 

зайца, I\оторый, как известно, днем лежит и отдыхает ... Подходишь к его 
лежке, заяц и выскакивает ... 

Если охотитесь 1\Омnанией, то есть кош1ективом, лучше идти тю\ на
зываемым <<кот.лом>>, такою, RIO\ бы сказать, дугой, чтобы фланги были впе
реди от центра. Заяц как высночит, н примеру, в центре, то ему уше иначе , 
r<ан на сновородну, бежать пенуда . 

Hai\ же лучше охотитЬся, спросите, одному юш КО(I!лентивом? 
Почти одипаново. 
Если имеются тание собани, их пускают в лесОJ\ или в овраг, они бе

r · ут, поднимают зайца и гонят его <<голосом>>. 
Вы стаповитесь на пути, где до.лжеп пробежатп заяц, и ... мажете по 

нему. 

Но ирасота охоты на зайца с гончими не тольно в вашем промахе. 
Вы представляете себе, 1\огда целая стая гончих идет следом за зай

цем: внечатление тю\ое, будто НаJ\ОЙ-то оригинальный, ни в наной филар
мопии не виданный и не слыханный орi\естр играет. За.ливается флейта , 
трубит с переливами трубач, ряюшет бас, гудит баритон ... 

<<Сколы\о жару, снолы\о страсти в голосах! .. >> 
Эх, если бы в наших орнестрах с тюшй страстью играли орнестранты , 

1\ание были бы симфонии! 
Стоишь, елушаешь, сердце распирает тебе грудь, горит мозг, и ты ма 

;ючпь, мажешь и мажешь ... 
На засаду выходите, 1\Оrда уже совсем стемнеет. 
Выходите в большом дубленом ножухе. Хозяин вас спрашивает: 

- Может, и свитну надели бы'? 
- Нет,- говорите,- не нужно. Не тан-то уж и холодно. И ветра нет. 

Да и перnач у вас с воротнином. Теплый перnач, а я его хорошо подпоя-шу , 
оно и не .продует. 
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Вы устраиваетесь на засаду у огромной н:олхозной соломенной 

скирды ... 
Ночь темная, бодрая. 
На небе, над СI{Ирдой, звезды, на земле, под сюtрдой, тихо-тихu. 
А вот ОТI{уда-то издали, из соседнего села, доносится песня . 

- 1\атила-а-а-ася .. . 
и тихо. 
Вы еще теплее унуты ваетесь в но жух ... 
Задумываетесь ... 
Не вольно из груди: 

И снова тихо. 

Ой, зiйди, зiйди, ясен мiснцю, 
Як мливове IШло ... 

Голова на солому нлоннтсл, нлонитсн, I\Лопитсн ... 
Под J\ожухом теnло . 
И на сердце тепло-тешю ... 
Вдруг над ухом: 

С добрым утром ! УснуJiи? 
Здравствуйте! Неужели уснул?! 
А завтрю\ уже на столе! Пойдемте! 
А где же ваше ружье? 
Нет .. . Гляди. 

Сюда, туда -нет ружья. 
- Вот оно иан! Тут у вас не зевай ! Подследили, значит, и хапнули. 

Ну, ничего : может, где-нибудь выплывет ... 
- Неприятно ! Хоть НИJ{ОМУ не говорите! 
Домой вы зайца все-тюш привезли. 
- А где же ружье?- допытывается семейство. 
- Н'урон чего-то занапризничал- занес н мастеру. 
Вечером вы едите нашпигованного сыюм зайца. За столом торжест

венно: перnый в этом сезоне заяц! 
Торжественную трапезу разделлет с вами и ваш верный по охоте 

товарищ. 

- Будем здоровы! 
- Будем здоровы! 
ПocJJe ужина вы умоJJшоще смотрите на верного товарища, а он , IIJЮ

щаясь, еле ворочает языном: 

- Ты же не забудь завтра занести должон, что на 

(lfi"po,;oдttлJI, 1956. 



НЕ ПОДНЯТЬ! 

Ю . Г а н ф. 
<<Hpoxoдu.Jt>~, 1962. 



СТАРИННАЯ РУССКАЯ П ЕСН Я 

« Потеряла я колечко ... (А и колечке 22 дио11~ии) ''· 
_К У К Jl bl Н И К 1' lol 

t• Kpo кotJuд•J, l!14 J . 

- Итак , герр пол -
ковник, с се годняшнего 

дн я вы свободны . Ка 
IЮВЫ ваши новые лл~t

ны ? 

рому. 

Вернуться к ста-

л . с о й Ф е р т и с. 
•l!роходuл•, J9j4 . 

l';t t.• Tf, f T i!K Иl ' ll i14K t t.!l i l('l ,? 

НРчаннно II OIIiiJia н HH.'II-tt,J р с а ;~иn -

с та iЩИ И <•С воGнднuн Европа>> . 

А . Kaнt'll (' t ~: ий . 
(r h· Jю ~ur)tLJI •; , l ~1 5i . 



ЭJIОУМЫШJ/ ЕНН ИК 

в м еждународном м ас шта liе 

\к м и Р н о м У 
) сОСУЩеСТВОВАНИЮ " u 

к у к р ы н и к с ы. 
•Rроходи..<• , 19~9 . 

\ 



ПОСЛЕ ВИ ЗИ ТА 

( Н: поездка м мини стро t:J н енuторых за падноеnро не А (' н и х rосул н рст в в Ва шиtН1'() Н 1 

- Пальто, калоши и шляпу ему веvн ул и. Ч то же касается с уве ренитета, то е го 

пришлось оста вить ... 
ю. r .. н Ф . 

<(Rpoxoд U.ЛIJ, 1 У57 . 



ЧЕРНЫй РЕБЕНОН И ТЕМНЫЕ ЛИЧНОСТИ 

R CIJJ л участил и е t:о ра си стсtнн~ Оl:оtсту плев и я против со

нм естно t ·о ofiy ч ~ ·ttн н н шt.;одах белых 11 н егритя нских детей. 

В . r о ря е n. 
f• KJJ0 1LOдU.JPI , 19.56 . 



СРЕДИ КОЛОНИЗАТОРОВ 

- f\ажетсн , мы остасмея без работы! .. 

Г' Р, f ~г 1 ',. Т '< Vi 

f-1 t 
t-1 ~ЖfiЫ 

r; . t·: Ф и м u u. 
~ KpoкorJ u л,;. J9J6 . 



С.ПУ Ч А й В ОТЕЛЕ < • КО.ПОН ИА.ЛЬ" 

днrлиИскиЕ 
"ало нии 

Ю . Г d 11 Ф . 
t• f< po ~miJ uл •J, / .1J.i 7 . 



ПРЕ/\УСМОТРИТЕJ!ЬНЫй ХОЗЯйСТВЕННИК 

- В феврале т t. t м е н н Н Р бу :\11 1 Ра : 1бущ1 
Thl ме н я Н ИЮН Р - К HHЧI\ JIY I'Tp0 11ТeJII> H 0 ГO 

<'еЗО Н '-1. 

Б . А н т о н о о t.: к и ii 

- Ры•tи не рычи , а nока 
~• е nрtщстанишь сnранки , что 

т t . t лев,- нее равно н е nоне

рю! 
Л. R р о д а ты . 

(tH poNuдuл ''· JY:.JJ . 

r•PPflU,I<JJ)•J, / 9 :1f) . 

- , , .,., ,. ,,, T'<J iiOЙ грустный , Мадра им ? 

- Jl,, """ н е оrорч Rтr.ся , есл и Ж('н l\ 
.VЖР второi i :.~~ н п н е выnолняет нnр~'''' нн 
t"f•u pfi XЛ O il l"iU! . . 

н. с il Jl и t' н 
rt !\-lwштu.м ~;. /!J,ii 

t;IOI'III\ I'AT Н ПУСТЫ НЕ 



- Мне министерство поручило расследова т1> вашу жа:1 обу н а меня. Ну, чтu вы 
скажете теперь в свое uправдание? 1 

К. Е л и с е е в . 
(t R)JO 'NOдUЛJ), 1 9 56. 



Куда ()J\l'Шt,? 
13 совхоз. на окот ... 

К РОТ О В . 
нНроходи..t», 1957. 

<>ткунн 11 pиexaJI? 
И з совхоза, с окот<~ ... 

С . i\f а Jl '' т . 
.. мушту.оt•, 1957 . 

Н llpaвл t'IH111X колхо:юн , 11 конторах МТС н 
t' llliXIJЗOB IIITi tTI-tt.f(' J toЛ Ж tHH ' T~1. КНН ПРIIВИЛU, Зй

IHtM :tiOT \1YH\ Ч~tlllll , 3 TJIY.iJ.HHH работа IH'Jil'KЛC\
. LiolllaeT«"'П Н<1 П ЛСЧИ Н<С НЩИН . 



к. ро т о в . 
tr HpO'КOдUJt• , J!JJ6 . 

ОJ.ИН С •·СОШКОй », ТРИДЦАТЬ С ЛОЖКОй .. 

В Орнжоникидзевском р~йl!нr Узбекской ССР 
на каждый колхоз приходитсн Гюлее 30 админи-
l'трuт и вных работником раАuнных оJJrаниэаций . 

(Из гаЗРТ) 



- ОтчРТЫ n o гpy : t И TI' в вal ' t>t l. а удо й я в РУ'; " х ,lOlH'J.Y-
1\ . \ ' 11 т,, 11 

1\ tii.Н.' : 1;1 Ht'Jl у Н •1Н~11 ' фt · р-
\1;\\1И нот т:tн j to•-tив : llнTt ' fl 
Y IH' ,i i \1 1 11'1\ИH ;t\ ИI\111 ' 11 1\1' (', 1 
I ' IНt l l t'A ... 

в . п о Jt п () :vl о 1' (1 11 . 
t•ПO.)JHl•J, l!JS .S. 

r• l1 pt J I\ •t• lll.l ·1. I !JJ:J . 



ПредседатеЛJ, колхо
:J<J: - Вот бы наших ко
ров так nepeoбopyдo
IIJTь . И телятник не 
n ришлое 1 . бы строить . 

И . Х а нтемироu. 
ttЧnян,,J, 1957. 

- Од~11ь nуга.тто no · 
nриличнt>ii: l l fiЧtJ.П I.,C T BU 

П 11Иt ! Эi l \iH~T! 
к . 1' {J т() в . 

,, f{ p(l t·iu(JIJ./1''• f !I.Si. 

В ЗООПАРКЕ 

1 1 
11 

11, 

1 
1 1 

IJ 1/l ,l.'lY ПО.1ХАilИМАЖА 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 
1 1 1 1 

1 1 

1 1 



• · П ОГРАНИ'IН А R о JA CTABA 

В отд.~льных со внор хн :tах Иf1.1 е ются факты м~стнич ества . 

И С t' М(' Н О В . 
r• /{IJO 'КU 0HJI I} , l !J.58 . 



I I(>I'TrET I · , PL>I C ИH .\ 

И . А 11 ;L r n 11 u в . 
t• . .Y .Jii.JK•I, l !IJ!) . 

- Н ра йоне выпро
е. ил отrуби . Сеном и со
лом ой сос!'ди выручили . 
А вот у кого воды по
щюсить - ума не n ри 

ложу . 

Н . Г у \J л u. 
frBOЖЪOt ~~ , / 95fl . 



C кшJI.IitJ ра :1 
K O IJO BIIИJ( 4 1Н:Т 11 Л И ! 
}(О И ТI• II X 1)~ · ; \{'ТС~ 

I 'O U11 (H1 .11. Ч TI I r)J , I 

1-\ ii J( J\1,1 Tl'ГI L'JII • 

А . Ка 11 ~всн иn . 
(, 1-(pn ·кuftttл~,, 1962 . 

Т о щ а н к о р u n n: - Тов ;~ рищ 
ниректuр, ннуч итс нnс, как JJ OIJpa
нип .oJ. 

Н . К а за 11 ц е в . 
uApan , 195 9 . 



t: I I ЛдНЛЯЮТ .. 

- Интересно 
ср~дства он за в~ рои горб? л 

на какие 

себе вто-

м . Воробейчика 
<<Мушrуж»' 196~ : 

"н:1о" С е м е н о в . 
oдu.~t ~.' ' 1962 . 



nип .. пи•• 

ПОВ РЕЛ.ИJIСН. ( Тоонслыn елу чаn с дP fiTPJo e м ПР11та rmo~ ) 

----

---

- :-!то fl a•o;o .riOc l, . J{ОКтор, 11 тот дl' HI ., коола ll li усд i.НIJал 11 за n уск!' русскими 
искусствен ного с n утника . 

Б. Еф им u в . 
,,ffpv-,;oдu..л.••. 1 9~7 . 



Н ЭТУ НОЧЬ. ПРИ ЛУН Е ... 

- Эти па рни кому 
угодно вскружат голову! 

Е . r о р ох о в . 
<rf<poxofJuJt J), 1!16 2. 

А . Б а ж е в о в . 
(f f(poxoдuл ,J, 1959 . 



. - -. 
~-t 

- llan н , а что такое 

труте нt .? 
- И ты туда же ! 

И. Uи е ру. 
и Нипэруш '' · 1960. 

- Скорее бы уж же·
н а с раfiоты пришла да 
м ух выгнала! .. 

А. К о з ю р е н к о. 
1•Перецм, 1958. 

Местами еще сохран ил'1 с ь 
nб i,.IЧЭИ , УНИЖЗЮLJ_(Ие женщину . 

Ф ото гр аф: Граждuн
ка, nоднимите немtюго 'НJД

ру, nусть будет видно л ицо . 

М уж: Ht> 
ТОГО ЛЮДИ :HHHUT, ЧTI J 1111~1 

мон жена. 

Г . Ри з 11 н н . 
•l<upnи• , 19$ 8. 



Жены руководителей некоторы х кол
х нзон не участвуют в полевых tJаботах . 

- Ч с>м зан имаетсн 1\'ан~алатх ан ? 
- Междурядной обработ кой реснИI \ и нрu-

ПОJ!Ю>Й fipolli' Й . 
И . И л R б а е в. 

•Хорnушта"". J9H . 

ИЗНУРИТЕЛЬНЫй ТРУД 

ню. 

Ты в отнуске?. 
Нет, по бю.ыете-

13от ;щоровu! Н 
тоже на бю.1летене! 

А . 3 е й н а л о н . 
•Rupmн, 1937. 

- А что вы делаете 

IJ JИМНИе МеСЯI\Ы? 
- Достаю путевки 

на бупущую весну, ле
то 11 OCeHI> .•. 

Е. г о р ох о в. 
•Rpoxoд·u.t» , 1956. 



ПОГАНКИ 

Иностранцы'~ ! Иностранки?! 
Нет! От пяток до бровей 
Это местные пога нки, 
Доморощенный «Бродвей~ ! 

Эм и ль Нр о ткий . 

к у к р ы н и к с ы . 

r• Нрокодил~, 1959. 



- Ht> убежите, отец! Вы м е нн nnродили , ны мt•нн 
и кормитt, будете! 

В . Зел 11н скиn . 
t• П РрР Ц Ь.Ч, / fJ6U . 

: !д йЦЫ ПО XME.JIK) 

КАКОй ИЗ НИХ ЛУЧШЕ? 

х . х и и б у с . 
tt Пuxxep~>, 1957 . 

А. Б а ж е н о в . 
r<Нро1<одил>~ , 1956. 



Бы.~ Коля маленький , и шпар
I 'Н.lк а была маленькая. 

Стал Коля Николаем Степано
ви•rем, и шпаргалка стала больше. 

Е . г а н к и н . 
"во:нсьtх», I9.S б. 

СДЕЛАЛА ВСЕ . ЧТО МОГЛА 

- Где же Додик? ! 
Звонила в ресторан, в 
милицию, в вытрезви

тель, больше уже не 
з наю, где искать. 

Г . В а ль к . 
•Hpo кoдuJI•, 19$8. 

- Вот вам, моло-
лежь, руль, вот несл а ... 

Л где же гребцы?! 
М . ч ер е м н ы х . 
•Нроход u.l\ ч, 19$7 . 



- Витенька табель 
принес из тколы? 

- Нет, счет из ре

сторана ... 
В. Г О р R е в . 

,, J<poxoд и.Jt», 1957 . 

- Не проспать бы 
кnммунизм! .. 

М . Ч е р е м н ы х . 
« l<poxoдu.Jt•, 1958. 

- Знакомься, Петя, 
'1то твоя мама 1 

Е . Ш у к а е в. 
«l<poxoдu.Jt• , 1957 . 

ЛЕЖЕБОlЮВ 

БЕСПОКОИТСЯ 



f\РАНОВШИКИ 

Что Зn ue это с ним ? 
цРформой дующего nти
BI1JI. покритико-

п . Жиляк он 
((А ра». / !160 : 



1103АБОТИЛСН ... 

Неудuбнп мотери 
жить 1111 кухне, npИl\l'T

<.: н l'e отправить оfiрапю 
" сестре u деревню. 

1\ . Е Jl и с е е в . 
rr Нрокод нд •', / 955 . 

ПOJI Y ГIPOUOД HИ I-\ 

- Дальшt> н IH' 

с ~юrу теfiн n ро водит t. ... 
Е . 1.11 у к~ е в . 

(r Крокод и .л. •', l !JбO . 



Е. 1' у f1 о в . 
f• h"JHH\Oi) ~l Jt IJ , J !Jfi i . 

П pP.Jl,('. ('J\rtT('Л IO HiiW C Г II 
р а й онноt 'О оiiщестна по рас
llрост раtн! нию пол итичеr~ t;их и 

1111 учных :знаний м1югu- rа -я 
л u-e -е-е-т а! .. 

К . Е J l и с е е в. 
ft f( pQ )'iOдUJl•J, J!J5 9. 

- Господи! Пошли хuть 

одного леtпорn -антирслиги-
озника в наш райо н! 

А . К 3 11 с н с к и й . 
(t f(po -кo дu.tr.JJ, 1960 . 



МАЛЬЧИН-С-ПАJJ ЬЧИН 

- .. . Отец, слышиш 1, , рубит, а я отвожу ! .. 
Г. В а л 1) к . 

,, f<роподил ~J, 19j8 . 

ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВЕННОй ПРАНТИНОй 

f 

J 

- Меня всегда вОJшует весна ... как бы на 
целину не послали. 

- Что это за пеньки? 

л. с о АФер т и с . 
trНрокодил''• 196 1 

- А это мы деревья повырубили, чтобы 
не заглушали молодые посадки. 

Б е- Ша . 
,,nерецьi), 195 ~ . 

\ 

\ 
\ 



- !'vfы И Д(>М Ш\ 111\р Н аВ<IЛ, Ti\1\ I ' MO TJ1И 

Hl' t:fipacыв<t й м ucl\y ! Это H l' ПpИ JIИЧII U. 
Д . с и 11 и цк и й . 
(I Мuштумп , / 960 . 

tJтo ~)Т() он тнн с.тал \' Хаrкиват t , : ~ ;t 

с норй а.;р ной ? • 
Мн ого ТIJУ::\Uд ней знрабоп\Ла .. 

М. К рас н о п о J l ' 'с к и А 
нХор111JШТакп . 195 6 . 

0 н е НОТОРЫХ КUЛ ХО33Х ОТ Од НОЙ Н Р
( ' )' Шi\И tlOJt y чaют от fl до t fl ниц в гон . 

- Г.~оJда ! У П еструШ I\И днухм сt:нчв а н н родуi\1\ИН п о • · и бла ! 

л . l i :1 ;t< е tt u в . 
(1 1-( рокодuлп, 1955. 



П ЕРПАЛ CHO I'OCTb 

втоРАЛ сногоr.т ь 

TI' ~:Tb fl CnO POt:Tb 

1\()C \III'I ECHA il l: I> O I'OCT b 

И . М е л г а й ,, и с . 
(fЛадэис '), J96U . 

- Этого nетуха пр11дется за
реаать : н u сорок минут отстает. 

Г . П и р ц х а л а в а. 
,, ниа нгu 'J , 1!'15 8 . 

К IIАЧАЛЬСТВУ НА ПОДПИСЬ 

{ 11 

: .l. 
= 

.п . 1-\ t1 11 J l (1 н . 
,. n , · р t ' ч ь·' · 1 ~ , .н . 



- Надеемсн, что в 
:пом нпвом доме не од

н о nоколение закончит 

с вой век . 

И . Ауrустинас . 
•Шлуота•. 19$9 . 

ОБЕЗЬЯННИЧАЕТ 

ю . r ~ н ф . 
и HJJu -"v r)uл •J , I YS R 



У lt А 3 А Т Е JI И 

YI\AЗATEJJЬ .И МЕН 

1. Фаi\tИJJИИ и псеnдони111ы еатирю;он-Jштераторон 

А 

А. \·).- см. Безымепс1шй А. 1!. 
А. Г.- см. Григорович А. П. 
Л. J1 ' Л.- or. ФpcП!H'JIL Л . .'\ . 
.-\. ~~-- c~r. JJenин Б. М. 
Л. Н.- см. Сtюбелеn А. С. (Н е в L• р :~ в 

Л. С.) 
,\ . 1:' .- см. Рса::ншив А. Л . 
.-\ . С.- см. Поnов А. С . (Серафшlu-

вич А . С.) 
A JH' I<C. Ф.- ем. Флит Л. Д. 
Лнпр. М.- см. Лпдриеnснан М. D. 
Л-нов М.- см. Артамопов М. Д. 
А -о- ем. Гольдснберг А . М. (Арго) 
Лр.- ем. ЛpxaFtгoлLetшli. Л. Г. 
. \ р. Алек- см . Арханге.чыжиii А. Г . 
.-\(Ж. Б.- см. Бухов А. С. 
:\рт. М.- ем. Артамонов М. Д. 
Арх.- см. ЛpxattГC';JJ ,eниii А. Г. 
:\ш . 11.- с ,\1. П онашевеJ;нii П. Л. 

(AшC'BCIOii1 П. Л. ) 
. \ iiаишвишr С.- 2.J4 
:\ б\III IИ J\~C Григорий ГрИI·орi.ови•I (род. 

1/VIII 1!J13 г. в г. Чиатуро ) .-
240 

Лбnннl]\ае Ирю;лнй Dиесарионоnич (род . 
1 G (Z9) /Х 1 1909 г. в с . Хоuн, I\утаис
ской губ. ).- 240 

Лббасоn Сеiiфедднп Лли-Ага -ог:ш.-
.l.'JО, .182 

Лбi\():JHI:JПOIJ Х.- 328 

26 сс,встс нан сатнрнчеСI\ ЗП п с ~J 3 ть 

ЛG;tyJ;aи.IIOO У:зю;бnй: (POJI . в Н!ОО г. н 
е. 1Jа1 ·иш , Ою·ябрьсi·Юго р- на , {(;~;a 
:ra;r-Aбa,f(c J;oii обл.) .- .'126 

Абю.ъахщюu Са~ш 1\ U}(I•I · ;ншcш1•J. 
Неев,'( .: Абду!(аххnр С.- i36 

Лб;1у:ш св Лбдурахим (род. в 1002 г. в 
г. Tnmнcnтe). Пссвд.: Гаiiрати.-
221, 236 

Лбi \ У:I:ш СаGир - c~r . Лбду:J.'Н1ев Сабир-
Д)I;n н 

Абл;у.r i :шсв Л .- 235 
ЛГ.11У:шасо М. А.- .lSO 
Лбну· , :тсо СаGирда;ан (ро,'\. в 191):1 1·. в 

г. 1\оюшдс) . Псовд. : Лб,,y:I :u t Са
бир .- 2:!.1, 235, 236 

Лбду:I.П ин l!брагим Лхмотшm•1 (рtщ . 
20/ l X 1!)2() 1'. n с. :1ирин:Iс. l ;а111Ю1р
('JЩЙ ЛС~СР.- .'123, 325 

Або:JЫIИН JJ. - 809 
:\Г.раго - см. Aбpa.vrcliиЙ И. П. 
,\ б ра;щ·. ~>ий Ис аак Пав:юnич (рон . в 

1!J02 1· . в г. Витrбс1ю) . П сr 1щ . : Абр <t -
1'0, Лмсiшi·i И., Ипа, Инаuр, Jlc.aa" и 
;(р.- } } 8, .783, 194 

АIЩСО В Л.- ] ,'J.C) 

,\Щ!JНШ Л.- .126 
ЛnC'p'ICIШO л,жал;иii Tи.~ltJ(T)l' l' H II'I (1RRI -

1 025).- .lO, 92, 2В4. 24:; 
Лн11: 1оn В.- 56, 6.9, .766, .167. 
Лни :I<Н1 1 Iню);Iaii Пaв:I O H!I'I ( 1)[)11. в 

11)87 r .). Псеnт1.: Г.нriiов Jf .. l' :iL• ГJон 
.·\ви: r о н Н . , Н. Г.- .147 

401 
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Авксентьев Степан Митрофанович. 
Псевд.: Лашман Стеnан.-123 

Ага- см. Зеленсrшй В. И. (I\отомrш 
Леонтий) 

Аганов Леонид Яковлевич (род. 18/1V 
1910 г. в с. 1\анаш, Чувашской 
АССР).-122 

Агамамедов Дурды (род. в 190-1 г. в с. 
Гооr;ча, Ашхаба)lстюго р-на, Тад
жит;ской ССР) .- 314, 315 

Агиш Сагит - см. Агишев С. И. 
Агишев Сагит Ишмухамедович (род. 

25/XII 1904 г. в дер. Исннгилr,ды, 
Оренбургской обл.). Псевд.: Агиш 
Са гит.- 323, 325 

Агн, Агн. Н.- см. Агнивцев Н. Я. 
Агнивцов Николай Ят\оu.левич (po)l. в 

1888 г . ; ум. в 1932 г. в Моенве). 
Псевд.: Аги., Агн. Н., Бум, Пум и 
комп . и др.- 46, 109, 118, 152, 303 

Аграновсrшй Абрам Давыдович (род. 
15/VIl 1896 г.; ум. 17 /VI 1951 г.).-
194, 303 

Aryap- см. Зильберман В. Е. (Ардов 
ll. Е.) 

Адамбеков Садынбек.- 38 
Ад;каров А.- 126 
Адмони llладимир Григорьевич (род. 

22/Х 1909 г. в Петербурге).- 256 
Адуев Н. А.- см. Рабинович Н. А. 
Азерин ll.- 42 
Азот- см. Левин Б . М. 
Аист - см. Стоnрадкий А. И. 
Айдер М.- 307 
Айзмаи Ниrщлай Спиридонович (род. 

2(15)/ХТI 19()5 г. в Чуnашии).-124 
Аймаков Ш.- 35 
Айпи Сnдридi\ИН Саидмурадович (род. 

15(27)/1V 1878 г. в с. Соr\таре, orc г . 
Гиджуnа на; ум. 15/VII 1954 г. в г. 
Душанбе).- 221, 231 

Атшм Пrюв Лnзаревич.-79 
Анимов П.- 313 
Акоnян Акоп (род. 25/V 1866 г. в г. 

Гандша (г. Н:ировабад); ум 13/Xl 
1937 г.).-267 

Ансинья с Трехгорки - см . Рабинович 
Н. А. (Адуев Н. А.) 

Анулоn Ииrюлай Иосифович (род. в 
1903 г. в Харыюве). Псевд.: Мишун, 
Сr\азбуш Н .. Сназбуш М.- 332 

Лнулов Н.- 2.98 
Акции Г. Псевд.: Цин А. К- 291 
Алагер Василий- см. Осипов В. О. 

Аларикус- см. Архангельский А. Г. 
Алеев М.- 138 
Александр не-Македонский - см. Уман-

сrшй С. Я . 
Аленсандр Ф.- см. Флит А. Д. 
Александров А.- см. Флит А. Д. 
Аленсандров А.- 224 
Александров Н.- 102 
Александров П. Е.- 122 
Алеr;сандровский Н.- 152 
Алет\сеев В.- 254 
Алет\сеев Юрий Алексеевич.- 212 
Алексин Анатолий Георгиевич (род. 

3/VIII 1924 г. в Моснве).-212 
Алендоев Василий Стеnанович. Псевд.: 

АJJетщей llасилий.- 124 
Алеидей Василий - см. Алендоев ll . С. 
Алепецний - см . 1\аменсний А. В. 
АJJенин Питалий Исидороnич (род. в 

1916 г. на Уr;раине).- 207 
Алигер М::~ргарита Иосифовна (POJ\. 

24/IX (7 /Х) 1915 г. в г. Одоссе).-72 
Алиsа)lе Маме)\ Мубариз Али-оглы. 

llf'OIЩ.: Мубi1]1И3.- 132 
Алимбаев Музафар (род. в 1923 г . в 

J\. Мар::1.1IДЫ, Цюрупиттст;огu р-па, 
ПаnлОi\ilрской обл.) .- Псовд.: Ма
лим.- 38 

Алимжаттоn А.- 38 
Алимов Т.- 235, 236 
Алле Аугуст (род. 31/V1П 1890 г. в г. 

Вильянди: ум. 8/VIl 1952 г. в г. Тал
лине).- 264 

Аллер Р.- 266 
Алмабаев iJ\умагазы.- 38 
Алмаев А .- 323 
Алма'lов А.- 139 
Ллтайбаов Ж.- 35 
Алтын-Баш И. М.- 122 
Алыбаов Мидии (род. в 1917 г. в с. Ча

он, Джумгаш.сl\оrо р-на, Тянь-Шан
сrюй обл.).- 327 

Алый М.- 106 
Алымнулов Л.- 326 
Алымов Соргей Яковлевич (род. 24Лll 

(5/IV) 1892 г. в г. Славгоро)lе, Харь
ковеной губ.; ум . 24/IV 1948 г. в Мо
сrше ).- 201. 

Альменов Б . М.- 328 
Аманmин Берхаир Салимович.- 38 
Амин - см. Амин-заде М. 
Амип-:1::1де Мухиддип (род. н 1904 г . в 

r. Ходшепте). Псевд.: Амин.- 231, 
322 



Амир А.- 330 
Амир Мирсай - см. Амиров М. М . 
Амиров Мирсаяф Маеалимович (род. 

24/XII 1906 г. (6/ ! 1907 г . ) в с. Зир
ган, Башкирской АССР). Псевд.: 
Амир Мирсай.- 328 

Аммосоn А.- 63 
Амнуэль А.- см. Николаев Н . С. 
Амс1шй И.- см. Абрамекий И. П. 
Амфитеатроn Александр llалентиноnич 

(1862-1938).-10, 274, 275 
Анаш.ин Сергей Алеi<сандроnич (род. 

n 1913 г. в г. llологде ) .- 207 
Апnер Б.- см. Бикчентаев А. Г. 
Ангерnанс Хуго - см. Пплль Э. Н. 
Анl\рей - см. Ноnикоn А. Н. 
Анююев А. Псевд.: ОI<усов Флавий.-

161, 167 
Андреев Алеi\сандр Петрович (род. в 

1887 г .; ум. в 1927 г. в Архангель
сне). Псеnд.: Дед с Плющихи, Дядя 
Митрич, Музыi<ант Тимошка (нолл. ) , 
Шуба, Энономайзер Илья и др.-
167 

Андреев Михаил Иванович. Псевд.: 
М. А .. Rарсний М.- 46, 130, 152, 184, 
220, 222, 234, 267, 281, 303 

АпТ(реев Сергей - см. Попов С. А. 
Андреев Я.- 2f!3 
Апl\рейко Е.- 298 
Андрейчиi< А. С.- 300 
Андриевская М ария Васильевна . 
Псевд.: АнТ(р. М., Васильев М., 
М . А .. М. ll., Мар~ н и др.- 46, 53, 
57, 83, llf!, 143, 161, 167, 184, 194, 
216, 222, 303 

Андриевсi<ий Л.- 133 
Авдриенко И.- 332 
Андрусон Леонид Иванович (род. 5{VIТI 

1875 г.; ум . в начале 1930 г.).- 234 
Ани1<а llоин- см. Давыдов Я. П . 
Анисимов ll .- 107 
Аннабердиев А.- 316 
Анохин llасилий .- 137 
Автонов Александр Дмитриевич. Псевд: 

Налган Алеi<сандр.-124 
Антонов Иван Захарович (род. 18/1 

1919 г. в с. Сиrnчи, Батыровеного 
р-на, Чувnшской АССР; ум. 1/XI 
1960 г.).- 145 

Антошка-ударниi< - см. Стоврацний 
А. И . 

Антошкип Д.- 159, 166 
Ант~опова Ел.- J.19 

26* 

Ануш П.- 16.9 
Анфим Златокудрый- см. Лукьянов 

А. А. 
Анциферов ll.- 254 
Анциферов Н. З.- 252, 253, 254. 
Анчарсний П.- 268 
Апостол Федор- см. Благов Ф. Ф. 
Арамилев И.- см. Зырянов И. А. 
Арба т IO.- см . Я1ювлев IO. А. 
Арбатсний Б.- см. Елагоn Ф. Ф. 
Арбатсний Л .- 46 
Арго -см. Гольдевберг А. М. 
Аргус - см. Елагоn Ф. Ф. 
Аргус- см. Гумилевсний Л. С. 
АрТ(аматсiШЙ Василий Иванович- 201 
Ардашов В.- 309 
Ардов ll. Е.- см. Зильберман ll. Е. 
Арнадин- см. Аросев А. Я. 
Ариэль- см. Бейнарович С. И. 
АрнадсiШЙ Л.- см. Бухов А. С. 
Аркатоn Георгий - см. Нююнов Б. П . 
Apocen Аленсандр Яновлевич (род. в 

1890 г. в Казани). Псевд.: Ариадин, 
Ночевой П.- 281 

А рений А.- 246 
Арекий П.- см. Афанасьев П. А. 
Арелап Тимер- см. Арсланов Т. Г. 
Арсланов Нури Газиэович (род. 19/IX 

1912 г. в г. Петропавловске, Северо
Казахстанекой обл.) - 330 

Арсланов 'Fимер Гареевич (род. 1/V 
1915 г. в дер. Ню<риGаш, Туймазпн
ского р-на, Башкирсi\ОЙ АССР). 
Псевд. : Арелап Т.- 325, 330 

Артаn ll.- 105 
Артамонов Михаил Дмитриевич (род. 

12/II 1888 г. в дер. Песi\И, 1\ипепrм
скоrо р-па, Ноетромекой губ.) . 
Псевд. : А-нов М., Арт. М., Дереnен
екий Иван, М. А., Мих. М., Март, 
Неведомекий А., Неiпо в изломан
ной шляпе, Неi<то в сером, Неле
пый Ив~п. Обухов Арнадий, Поэт с 
улицы llосстапил , Рещин Кузьма, 
Старый :шюшмый. Сын земли 
и др.-183 

Артемьев С.- 76 
Артизалов Л. Е.- 295 
Артюхов Н.- 72 
Арутюнян llл.- 89 
Арх:шrсльсний Аленсандр Григорьевич 

(рОТ\. 4116) /XI 1889 r. n r. Ейсl\е; ум. 
12/Х 1938 г. в Москве ). Псевд. : Ар., 
Ар. Алек. , Арх., Аларикус, Архип, 
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БозJIОШЩ.\IIЫЙ Антон, I3i:lсюпш А . , 

Дежурный сещJОтарь Крut\ОДИЩ\ Ар

хип , Нинооноратор Архип, Н:о~tGай

нов 1\;шмсuтий (1ю.rш.), Плсмннш11; 

Архип, Саф. А., Сафоuов А., Ссщн.>
тарь Н'ршюдиJШ Архип, IОшныii Ар

хип и др.- 65, 83, 94, 161, 17G. JRO. 
183, 194, 216', 217, 218, 303, .'J.'J6, :J8.'J 

Архип- см. Архnш·ельсiшй А. 1·. 
Лрхипов А. И.- 252 
Архипов 11. - 65 
Арцимовнч В.- 25G 
Лрэi'О А.- 291 
Лрямов Д.- 313 
Лс.rщуш1 ин И.- 3:!.'1 
АсготрL·т- см. Ассrв 11. 11.. l'opOJ\l'J\

IШЙ С. М. и Третыншв С. м_ 

Лесов Нин:ола i1 НИiюдаевн•r (род. ~8/\: 1 

(10iVll ) 1889 1:. в г .• 111.1 '011<'; y~ ~ -
1G/\ ' Jl HHi3 г . в Moci\1\L'). lk< 'IЩ.: 
ЛсrотрРт (!iOJIJJ.).- 50, 81, л;r;, /.'i.:J , 
201, 215, 267, 276, 284, 303 

Лси:юв С.- 168 
Лс. Jю - см . CнoGr:IL'B Л. С. (Tit•rн'l"'в 

А. С .) 
А сот Г.- 251 
Астов- см. Стоврацюtii: А. И. 

Астраус1-шс Г. -:- 344 
ЛстрОЙ I\3 Апnтоль - см. ЛстрРii~;а :\. п _ 

Астрей•<а Аю1м Jleтpotm•r (ро; (. 

11(24)/VI! 1911 1'. u дер. Пeeu•III Ol', 
HoпыJII,c t;ot'O р- 11а. Минr.tюй oG.'r.) _ 
ПconJ(.: Аетрейj{а Л пnто: 11 •. - 8G, 283 

Лтnоu д-- 3_7(j 
Лтаков Е.- 15.9, 16G 
Лтварn А.-105 
Л то Gnpyx - см. Рnппопорт n_ .'\. 
А1·рахови•1 Н'nщ(рат 1\О II J(раты>~ш '1 ( ро,<. 

21/ 1 11 18!)G 1' . в ll,C p. 1-:!н:-~rщ, Y:ll(<'ll 
e~-;o t·o р-на , Mин <·fini-i nCi.:~.). П cl>~lil .: 

R'p:lllllll:t l 'tO II )\j)il'l'. - 8.'/, Х4, 8G. :!51, 
284, 285, S78 

Аттаii М.- 123 

Аус.:rсппср Copt'<'ii Евгопr.сви•r (J!Oi\- в 
1888 г.). Псстщ.: Пr.н i.J\i1Хин Сорi'СЙ . --
46, 57, 118. :!34 

Афанась<'в 1\yaJ.~fa Лфaii:1C.bl~l lll'l. П <:l'В; ( . : 

Чуш·ась 1-\у:зыш .- 13.'1 
Aф:нr::tCLOIЗ ll ii B!'J! Л.• I C'I\C<\ II ) (J'IOBII'I ( JIOJt. 

2G/X (7 /X I) 188G г. н нор. Т\'прол ! •t н > . 

c~LOJI !' IIC IШЙ губ.). lJес вд . : Лpr lalii 
П .- 148 

Афанасьев Ф1щор Ерыи .,ювич. П с<•в ; (.: 

У яр Федор.- 122 

ЛфOIJ C iiHii И.- 309 
Лфuнсюri-i Петр АJJеJ\сан;чюви•r (pu:(. u 

1!)07 1'. n с. Норенево, Н:урс1и ii oG. 1. ). 
П сс вд.: Лубонсний 11.- i63 

Axut• Jщou Абдуррагим-Gеi\ Асадбеi<-оl':lы 
(pOJI. 17/V НПО г. n г. Шуше; y~J . 
ЩXII 1!)33 г.).-131, :!26 

Ахматов Л .- 330 
Лхыатшип Габ)\ушш Гnбдрахма ноuич 

(рон. n 1921 г. n дер. 1-loвo -GJtiП<IШ L' 
uo, !JюнбуJ13НСI{ОГО р-на, IJНJJliШp
Cl{OU АССР) - 323 

Лхмедза)\е Р.- 132 
Лхунпов И.- 131 
Аху•щов Cy.11 eiiмau С<1Ш! (ро;(. ~ 1 /IX 

(3/Х ) 1875 г. в т. Шуше; у~ 1 . 2\)/ 111 
·10:1!1 г .) .-131 

АХ\'LШШ Т.- 2G8 
лujонский П етр- С)!. JlOi\<111J L' IJ CI>IIii 

Л. А. 
:'\шин 11.- Пб 
Лшимов Аю1м.- 38 
:\1ныр Чары - ем. Лшыров Чары 

:\ rllщюn Чары (рон. u 1910 г . в с. lie-
Iнн, б.·ш~t Лшхабапа ). Псевд.: ''""'1р 
1Jары.- 311, :J16 

Б 

r:;_ с. 1-1. - Ol . C](OUC.' Il' B А. С . ( lli:BL'JI" B 
Л. С.) 

Е. Ф.- см. Фтrт В . П-
IJL'i i-BII'I С., IJ-H'I С.- см . С еii наровн• r 

С. J1. 
G-o11 Лрtс- см. ]J ~·хов Л. С. 
I>p. Т.- см. Рыа;сй П. JI. и Tyбt•.'IJ.C ~>IIii 

J l. Д. ( I.Jратьп Тур) 
11-р-ч - см. JJciillapoШI'I С. н _ 

Г)аба -раеШНИI\3 - е.\1 . Cтoв]><Щ~>IIii .\. JJ . 
!Jабае в ЛдиJJЬ 1\афnр-ог.'IЫ ( Jl",\- в 

1!)~5 г. n г. Нахи •I О IЧШО ) .- 13:! 
1 );, iJI11\f{Иii М.- 282, 28'7 
l~<tCiyнtюш Пиi<тор Фс!(оровнч (рtц . в 

1R!И. г.). Пс.евд.: Старыii ~шяющс•I(.

J!JS. 134, 225 
J;<trpr r• rt М.- 94 
l· ) a i ' JIIЩI; иii :iдyn p,\ Гооргисви•1 - or. 

J{:.IIOUHII Э. г. 
J)а1-рн1ЩРВ Ниl\.- с~1. Тихонов Н. С. 

1 ;;~ 1 - [HIItl.lii - см. GPiiнnpOПIJ'I С. l [_ 
lla гpнiii .Ji [ - or. Пoi 'OJНICC ./I J.C IШii Р . п_ 

l ;., <~ ;н н Mr11m.'1a (1Iи~< o:1ai i П .' IHTO II O IIИ'I) 

( рщ. ~()/ 1 Х (\1/Х) 1 \)()!,. г. в г . Н:юt o

tH 'I\ Jlo: t~> :JI ,CIO' ) .-- •;о, :!63 



Бюю1 r юn В.- 180 
Б:.;.ю:шо в И .- 254 
l.;a Jт;cпon Hиr>nJ I :IЙ Дмитрисвич (poJl. n 

1!110 г. в г. Пугачеве, Сар:.товrт.;оii 

об.а. ) . Псс rщ.: Птичюrн Н.- 212, Jll 
Г,n ;,;стов С.- 2.'51 
r>a ii rи;rт.n;orп JПариф I\ащшович (ро;\. 

(28/III 1881,. г . n дер. Пишле, Н'y:J:~r в
CIIOrn p-na, Mop)IOJJCI>OЙ АССР; y );r. 
:.!2/X Il 1!И2 г . ). Пссвд.: J\ ;шa: r Ш <l 
рirф .- 3Л 

l~nйтr~шров Насирдин (род. n 1916 г. п 

с . 1 \сготи, Чуiiетюго p-n:~).- 3:!7 
l;a:rтyu rиc IОозас- см. IОозспа r ~ :\ : 11.-

бr рт:~с 
] ;n н;ту р:~ 0.- rм. lll exт~шn И. Л . 

Г.n нrr1ш П .- 317 
b[IНI(() B П .- 161 

Баратоn С .- см. Гессен С. JТ . 
l)apбn pyc Иох:~r rшJс-с.ч . IJнpPc 11. 
[; :~риннп М.- 8.9 
11 арт.;оnа Ашш. Псевд.: Ha.l ИJiн -Пt • p t• .\n-

1IiiiЯ.- 81 
[;npc- r .\r . Бупатюn П. П. 
Пnрет;и ii М.- ем. Атщроо в М . JI. 
r;npco в - сч. Ойетрах Н. n. 
Rapтn Аrння Львовна (рnл . 4(1 7) / ![ 

НЮ6 г . n Моекве ) .-72, 112 
Gаруздин Сергей Аш:нсеевич (ро:-~ . 

22/VII 1!126 г. в Mncrшe ) .-77 
Г.:~рютин Нитюла ii Hиr.;o:r[l enич. Пr rн.1 .: 

Решотав Лпфимиn н .- 245 
Г.аспп П.-118 
Васиров Р.- 322 
Г.асов JТ.- 220 
Г.асоn М.- 298 
Gacnв Cepгc ii А.lСТ>с:нщропнч (ро;т. n 

1869 г. в Туле; ум . 1/IX HJ:i2 г. n 
Мостшс ). Псовд.: Б:~сов-Верхонн нrr: 
r-. А., Верхnннце в С . , Дeт{:v mr;n T:t 
pnc, 1\f ., Серr.тй С. п J\ p.- 50, 1М 

т;:~со n-Ворхnнiщсв С. А.- с:н . Gасон С . А. 
l~:~ т n.rrnв Салих Вnз r.тхоnич (ро,ч,. 11 

1905 г. n ~~;ер. Г.олr.тпо Тиrnнrt.ни, T ;l 

тrtpr r; o ii ЛСС.Р). Пr.rn~~; . : ь[)тта:l С., 
1 ;nтт:1:rов С.алих.- 328 

Г.:1тт[1л С., Бnтталов C[)JJПX - с м. Бата 

;rоГI С. В . 
h [\Х ППI\ n.-r n~~;лrп Rфимович (pn;(. 11 

1!124 г. ).- 207 
ll :lxpitx Ис;lм; Лбрюювич (pn11 . 1:J/ f 

1 !Юit г. n г. Дюшст(е ). Пrl'IЩ.: !Тr 

fillx А ., J.kfi:1x И. и J\p. - f/2, JВI. ] ;! fl. 
.761. 184, 20 1, 271 

Г.11хтиаров r-абир Ca Jiьмn нmш•r (род . n 
1913 г . п Чиш ,\J ИНСI(ОМ р- н е, Б:.шкир

скоii АССР ) .- 328, 330 
Ба•rелне.- 271 
Башир Г.- см . :С ашироn Г. :С. 

:С:~ши pon Гу~rо р Баширови•I (род. 7 /I 
1901 г. в де р . Янасале, Taтnpcт.;oii 
АССР). Псов~~;. : Башир Г.- .'128 

Б:~яii Нур ГаJrи~rоnич (род. 15/V 1905 r. 
в 1\О р. Апт;, i\!(тапытпстюrо р-п n, 

ТатарС!(ОЙ: АССР; ум. 23/IV 1945 r. в 
Австрии).- 328 

Бсбереi:r, Бсбсрн Г.- c~r. I-\n:1 r . rpoв М. П . 
hOГИUJ(' IJ М . В.- 126 
Gегов С.- .106 
Бcl\ape n 0J!ОГ Нелъсиеви•r.- 79 
[; ет\ПЫЙ J{емънн- см. Придnоров Е. Л. 

Г.едны~i П.- см. Петров А. А . 
r;oюrы ~r йорик - см. СРрrоеюю П. А. 
Безбородоn Сорге~i 1\опстаптино nпч . 

Псопд .: Иноr.трап ец Федо ро в 
(т;олл .) .- 166, 336 

Безлоша)lnы~i Лптон - o r. Лрхаш·с:rь

стшй А . Г. 
Г. еа руков А .- 283 
l~ r:lЫMPHC. I>ИЙ Л.'I(' I{C3.Нi\P и.-IЫIЧ (POJ\. 

7(19)/I 1898 1' . в /1\итомире) . ПсС'вд.: 
А . Б., Бе:~ымннный Л., Ваея Гра

ттnткип (колл.).- .'50, 73, .109, 137, 14.'1, 
161, 166, 1.94, 20.1, 2.15, 267, 269, 270, 
271, 275, 276, 281, 300 

[; саымппный Л.-см. Бе:~ыменсr>ий А. И . 
l>сйнnрович Степан Ив :шоnич (POJ\. 

~5/II 1899 г. в с. Устуки, l\oiJeнcнo i i 
губ. ) . Псев~~; . : А риэл т ., Бc!i-mr•r С., 
Г.-ич С., Б-р-ч. Rагряпыii, Бич С., 

Рпже](иЙ С. , Сте пан Риа;стшlr, СтС'тт

J{l\ Рыжий, ;)ебо и J\p. - .'!.'3, 220, 30.'! 
Г.ет.;- см . I\nлтo;r;пыrr G. 
13еленич А нтон ПетроГ1 1!'1 (ро~~; . 1(14) /V 

1914 г. в ~~;е р . Д уfiро Г11; е, У:щепст;оrо 

р-нn, Мипсrю ii об.с r.) .- 86, 28.'5 
Г. CJ IOJII(QB С .- 2:)4 
Г.оле i\ТШЯ Г.- 2.91 
Бе.тrиашnи:rи Ашн;ий Ионович (рОТ\ . 

11(24)/JV 1903 г. в r. Чи:1туре; pr. 
14/XIr 1!JfJ1 г. ) .- 240 

Г.о.тr ипс rш~i М:1r;rим-см. Пс н нс r; пй П . ТТ . 
F. елов Д.- 2.18 
Белов П .- 254 
Rолозе ров Х.- 126 
f>елоус J(митриi,i Гpпro pт.rвll' l (ро;{. 

21,/ТV 1!12() г . в с. J\'у рм :нш , Сумс1ю ii 
()fiЛ.).- 26.'3 . 
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Белоусов Иван Алеrtсеевич (род. 27/X l 
1863 г. в Мпскве ; ум. 7/1 1930 г. в 
Мосrше ). П севд.: Пияло Ч.- 89 

БеJiугип Семен -см. JJ ашш Н. 
Uелых Г. ( род. в 1909 г . ).-66 
Бельский Л .- 71 
БеJiле в Дмитрий Герасимович (род. 

7/XI 1905 г. в г. Омутнинске, Влт
сrюй губ . ) .- 203 

Бен-ГаJiи - см . Гехтм а п И. Е. 
Бене~июов НикоJiай- см . Лапин Н. 
Бепефисоп Николай - см. Селихоn Н. В. 
Берапже ПьерЖан (1780-1857).-275 
Беранже и з За рндья, Uеранже с Сиuич-
rш- см . Савин М . К 

Березо вский Феоктист Алексеевич (род. 
1 ( 13) /I 1877 г. в Омске; ум 6/I V 
1952 г. в Мосrше ).-50 

Вердников Лrюв Павлович (род. в ок
тябре 1889 г. в с . Ваповье, Тамбов
екой губ.; ум. 5/III 1940 г . ) .- 143 

Берестов Валентин Дмитриевич (род. 
1/IV 1928 г. в г. Мещевсrщ Налуш
сной обл.) .- 79 

Бердыев Д.- 314 
Вермонт Евгений Григорьевич (1907-

1!)48) .- 201 
Бернштейн Илья Ионович (род. в 

1887 г. в Одессе; ум. в 1942 г . ). 
Псевд.: Ионов И.-153 

Бесrrрозванных.- 349 
Беспартийный пассажир Савелий Ок

тлбрев, Беспартиl"шый Савелий Ок
тлбрев- см. Самсонов Б. Г. 

Бешллга D.- 129 
Бианки Виталий Dnденпшович (род. 

30/I (11 / !Т) 1894 г. n Петербурге; ум. 
10/VI 1959 r.).-79 

Бинбаеn Баязит Галзович (род. 9/1 
1909 г. n дер. Налтай, Нуюргазин
сного р-па , Баmrшрсrюй АССР) . 
Псевд.: !Jи~<бай Балзит.- 325 

Викбай Баязит- см. Биl'баев Б. Г. 
Бикчентаев Апnер Гадеевич (4/Х 1913 г. 

в Уфе) . Псевд.: Апnер Б.- 323 
Билrtуп М.- 257, 263 
Битюгов - см . Ойстрах Н. П. 
Бич Марк - см. Савин М. К 
Бич С.- см. Бейнароnич С. И. 
Блаrияияа Елrяа Але"сандровна (род. 

14(27)/V 1903 г. в с. Яr\овлеве, Ор
лоnс"ой губ. ).- 72 

Благпв Ф ell:OP Фепороnич (род. в 
1883 г . ) . Псевд.: Апостод Федор, Ар-

батс rшй Б., Аргус, Нрасный Пестряк, 
Кри-r\ри, Тритон, Фр., Фрицхсн, Эl\с 
Фрицхен и др.- 50, 53, 54, 83, 94, 
113, 135, 143, 166, 167, 184, 222, 234, 
303, 309, 313 

Бдагов Юрий НикоЛаевич (род. в 
1913 г.).-207 

Бдагушеn- см. Зuлов JI. Н. 
Блеф- см. Глушl\о в М. А. 
Бич-Вудат- см . Петров А. А. 
Блисr\овицrшй Ной Марtювич. Псевд. : 

Петрухин, П одрясню<оu.- 140, 311 
Блиц Осип Мn"симович. Псевд.: Пюrяй 

Емельян, Што/\ман.- 311 
Rдoi\-J-Ioт -см. Майоров И . -л. 
Блотермапц Осип Яновлеnич. Псепд.: 

Сrшталец, Сюiталец-Яковлев А ., 
Я/\овлев Осип и др.- 46, 80, 152, 
234 

Блюхор Н.- 140 
Бова - см. Мазуркевич D. 
Богпавов Ню<олай Михайлович. Псевд.: 

Н-й Н., Нимай Н.- 81, 184, 282 
Богдасаров А.- 300 
Богдоску И.- 127 
Богоnой Иван Dасильевич .-147, 232 
Богородсrшй Аленсандр Наколаеви•I . 

Псевд. : Гр. , Гриб А. , Гриб Ниl\ Ов
ский, Гриб-Овсrшй, Содевый Его р и 
др.- 81 

Богоявленский Е.- см. Питнин Е . О. 
Бодагянц М.- 114 
Бодрый М.- 139 
Бонов М.- 130 
Боне -см. Натаев В. П . 
Бо;ютный Антоп .-171, 225,299 
Болтов Семен- см. Тихомиров Н . С. 
Большаl'ов Мирон Нюю;шевич. Псевд. : 

Ч айп Мирон.- 254 
Болnшой Фома - см. Козырев М. Я. 
Бондарев Д.- 94 
Бorщn pc rrtю М.- 116, 332 
Борбугулов Мухтар (род. n 1930 г. в 

с. 1\ие-Куль, 01\тнбрьсl\ого р-на, 
Дж:1лал-Аба~ской пбл.- 326 

Борзаковстшй А.- 144 
Борис Ф.- см. Флит Б. Д. 
Борисов И.- 313 
Боровстшй А.- 8.9 
Борона Иван - см . Резашшн А. А. 
Брав-ый пелеt'nт Швей l\ - сатир. м асl\а 

(1\ОЛЛ .) . - 270 
Бражнинпв Ф.- 129 
Брандт 0 .- см . Самсонов Б. Г. 



Бран}1т Б .- см. Самсонов Б. Г . 
Братс1шй А.- см. Бухов А. С. 

Uратьн Губивы Иван и Митродор - см. 
Рабrшович Н. А. (Адуев Н.) и Голь
пенберг Я. М. 

Братьн Тур- см. Рыжей П. Л. и Ту

бельский Л. Д. 
Браун А.- 152 
Ерепев Нит<олай НиJ<Олаевич. Псевд . : 

В. Ч., Черпий В.- 46, 109, 149, 234, 
282, 289 

Брилович И.-126 
Бридь М.- 332 
Брош<а Петрусь (Петр 

(род. 12(25)/VI 1905 г. 
тилковичи, Витебской 
285 

Устинович) 
в дер. Пу
обл.).- 251, 

Бровный М.- см. Пяткип Е. О. 

Брьшь С.- см. Брылнков С. С . 
Брьшь Лrша (Иван Антонович) (род. 

22/VII (4/VТП) 1917 г. в Одессе).-
83, 84, 86, 285 

Брьшнков С. С. Псевд.: Брыль С.- 253, 
254 

Ерюхоn Ар1шдий- см. Селихоn Н. В. 
Брянский П.-134 
Бугдима Пдатпн-см. Энгельгардт Н . А. 

Б уда ев Д.- 313 
Будайли М.- 328 
Бударин С.- см. Воинов В. В . 

Буев Н.-101 
Бузилов С.- см. Стоврацкий А. И. 

Булатов Иван - 223 
Булгаков И.- 297 
Булганов Михаил Афанасьевич (род. 

2(14)/V 1891 г . в Rиene; ум. 10/III 
1940 г. в Москве) .-166, 303 

Булота йонас (род. в 1923 г. в дер . 
Путришкяй, Литовской ССР) .- 344 

Булота Юозас (род. в 1918 г. в дер. Пу-

тришкяй, Литопсrшй ССР) .- 343,344 
Rуль-буль- см . Третьянов С. М. 
Бум - см. Попов С. А. 
Бум, Бум и r<oмn.- см. Агнивцев Н. Я. 
Буп:1коn Петр П етроnич (род. в 1888 г . ). 

Псевд. : Барс, Дядя Петр, П. Б., Ре

дактор Барс и др.- 42, 79, 100, 224, 
295 

Буроломов С. Н . Псевд.: Виноr<уров А .-

134 
Бyp~toeon Вnсилий Емельнпппич (род. 

5/VII 1914 г . n местечне Зелешюво, 
Rруrллнетюго р-на, Могилоnекой 

обл. ) .- 83 

Буровой Л .- .133 
Бурунов I\араджа (род. в 1898 г. в с. 

Аманша-1\~шап, Теджепсi<ого р-на, 
Турi<менсной ССР) .- 315 

Rурцев 1\.- 73 
БусуйОJ\ Луре:шу Алеr<сандрович (род. 

n 1928 г.) - 127, 129 
Бvсыгип Н.- .139 
Буфер северный- см. Молчанов И. Н. 
Бухов Арrшдий Сергееnич. Псеnд.: Арк. 

Б. , Арющский Л., Б-оn Арк, Брат
сний Л., Б:vх. Арк. и др.- 46, 56, 69, 
176, .194, 245, 303 

Буш М.- 298 
Бушма Л .- 25.1 
Бушуеn И.- см. Гинзбург Л. И. 
Быков В.- 86 

в 

В.- см. МаттвеJ\ИЙ В. В. 
В. А.- см . Зильберман В. Е. (Ар-

дов ll. Е.) 
В. ll., В. ll. В.- см. Воинов В. В. 

В. В. К- см. Rнязев В . В. 
В. Г.-см. Голиков В. М. 
В. К- см. Rатаев В. П. 
В. К- см. Rириллов В. Т. 
В. К- см. Нилзев ll. В. 
В. R.- см. Лебедев В. И. 
П. Л.- см. Лебедев В. И. 
В. Л.- см. Лебедев В. П. 
В. М.- см. Маяиовекий В. В . 
В . Р.- см. Раппопорт В. А. 
В. Р.- см. Рахтанов В. 
В. Т.- см. Тоболяков ll . Л. 
В. Ч.- см. Бренен Н. Н. 
Вас. Р.- см. Раппопорт В. А. 

В-в В .- см. Воинов В. В. 
B-J\-B - см. J\нязев В . В. 
В-н Р.- см. Нет<расов ll . М. 
Вал. R.- см. J\атаев В. П. 
Вл. П.- см. Иванов В. К 
Вавилин Иван Михайлоnич (род. 21/Xl 

1911 г. в дер. Бояркерос, Усть-Сы
сольсного уезда, Вологодсrшй 
губ.).-34.1 

Вавило - см. J\озлов П. 
Вавилов И.- 346 
Вадим- см. Лебедеn В. П. 
Вадимов Владимир Юльевич.- 275 
Вадрат К- см. Майороn И. А. 

Ваза С.- 66 
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Гlаке:1и Иnна - с.11. Ме1 · ре .лщ:н' 11. ~ r. 
llплдмание 13. - 10.'J 
Г\;щее в А1;рюt :Мухаррпмович (ро.1 . 

28f\1 ! НЮ8 г. в пuр . Лб: 1аii , nallш lp
f'.IIO i·i АССР; Y~l. 1 :~/I] [ HJ();j Г . ). -- .)'!;) 

Ва.чоеG Г. Ф.- 328, 330 
На.'rссв Р.- 330 
Лп;~ы;а - ем. 1\nтпеп D. П. 
J3:t.'ГH Т\':tТ<1СВ (27 ЛОТ) -СМ. {;а -

Т<1СВ в. П . 
Вnлн от Пnлн- ем . I\пнзев D. D. 
Впп-Гпй:~ И.-ем . Г::~йпуi,сnич И. 
Нnпн Гай1шп - см . ОJ;еепштсрп JТ . }\. 
Dа н п Т\уреюrй - е::~тир. щ1е1ш (IIOЛcr.). --

291. 2.92 
Лар{\IШ И .- ем. Мгеладзс И. В. 
Н 11 рсе :Иох11пнее (polJ.. 12/ I 18!)0 г. в 

.1ер. Р::~уТ(нс . Bи .: IЫIГI Jl iiMneeJIOI'n р- 11а. 
:)етопе 1-юii ССГ). lll'enд .: RпpGnpyc 
Иох::~я псе, Варсс-Бnрбаруе И.- 264 

Bnpee-Gapбapye И.- ем. Dapee Пnxn ll 
нf'c, 

П:н ·.н :1rвсюш Dан тщ Л1.воnпп (POI\· 21 / 1 
1(')(),) г . n г. 1\р:шопс ) .- 263 

Bac.и:reнr.юr ii - см . Лапин Н. 
П::~ еи.тшii Н.- ем. I\пнзев D. 13. 
Пnсилт.е п Л. D.- 122 
Паеию.ен Лрющиii Ilшю:rncв llл (роп. 

3(16) /Ш 1907 г. в г. Шус). -- 204 
Dаелл,св В.- 298 
Пrюи;т r,ев М.- см. А1щри f'nетшн М. 13. 
HacиJILeв Н.- 342 
Па еи:п.ев П.- 130 
Пnсиш.оп Cepre ii л.-I('Т{С3JЩ ]ЮВП1 [ ( роп . 

17(30)f\1JТ 1011 г. n г. Kyprn пr).-
1.94, 198, 201, 204, 31R 

Васи.•п.ч ош'о С. В.- ем. Пана с<' п "n С:. П . 
Ba c и:J IOI{ А.- 12.9 
В:1 сы'n Му:п.п:nнт - r.~ r . Ннr;п: ~:t t'в - ~·рn -

. ;юн Ф. 13. 
13nсютип А.- см . Лpxnlll' f'.' JI.cl\и ii Л. Г. 
Вас н- см. 1-iнпаев В. В. 
Вnен Граи::~п;ип - см. Г. L'з ы .lтен-

СIШi'r Л. И. , Пронофы•в Л. Л. и Cyp
J;ou Л. А . 

Ваен М1сзытшнт - см . Пиlto.l aeв-Ypa
:ron <r:i. В . 

Bnr.пнr\n Нюшфnр TnpжonJ I'I. ПсеП /\.: 
ПJn : laJIHn.- 128 

Пауни СурNт - 01. Хnчию111 С. П. 
Наш етар1.1й зnnJ(o:\IC'Г( :iyб at;тыii. Ла111n 

пnJipyra аубастnн Hoлr.Jtn - 0 1. Ра 
б иноnи'т Н. Л. (Лю·L'n Н. Л.) 

Bnr~PЛC iшii А. П f'. el1)1.: Tiy pдOI\ П.- 72 

Вепшщl\и~i Л.- 332 
Везиров Н:щжафGет; Фnта.lибек-ог;Jьl 

(pOJ\. 5(17) II 1854 г . в г. Пlушс ; ум . 
Н/V l! 1026 г. в Баку ).- 1Н1 

Rer.;y}r - см. Лебспrn В. Ir. 
BP.l lllt'mnпин JI.- 282 
Вею,сrшй М.- 246 
ВР пиаминnn JJcв - см. О:JыюниЦJ<ИЙ 

.Jl. В. (Нrшу.пин Л. В.) 
Rf'пcюJii Евгrпиi:r - см. Питкип Е. О. 
Верссн Jf.- 189 
Пcpil\un Нrпш - r'M. Лержбиц1шй Н. I-\ . 
JЗержбицюJii Нююлnй Rопстnнтипович 

(род . n 188!) г . ) . Пссвд.: Bep il\бa J!и
JIO. - 158, 194, 318 

Порют - см. Лебепсв В. П. 
Jl e pnыi1 Н.- 289 
1 \ертипен:и ii П.- 169 
Нерхов с.ю1 й С.- 46 
l~ epxoтypcl\и i-i Л.- 116, 159, 165, ](i6 
Перхотурений М.- см. Мураш.о в 
Bl' pxoн пc l\иi,i Л .- см . Басов С . Л. 
Вер111 ИЯ1 111 Н.- 16.9 
Веселый Артем- см. Но ,шуров Н . И. 
Вес ел ый рааведчик- см . Розен -

б.1nт Ilf. Я. (Пустьптип М. Я.) 
Пrr r .:rыi.i фнлософ - r'м. Флит G. Д. 
Bf' C.PR IПI Ефим Миронович (polJ.. 1\ 

НЮГi г.).- .7!14 
Пet: C'JJI,l' ll С .- 225, 2.9.11 
Ветраn П.1адимир - си. Ятюв.1ев В. :\[. 
Гlотроп С.- 73 
l ~икторо в В.- 79 
nи: r t•JICi t иii Mnp" :J:tponпч.- 212 
Пп: 1 :ш ] ';liiт - см. J lапин Н. 
13п.·п ,Jювс юJii М.- 74 
Пиногр:що в.- 271 
ПютогрnJ\ОП Il.- 73 
IJинoгp::1 lJ.O l3 l\'опста птнн - c..1r. С< •-

Gr •. :fl, ТО. М . 
ПHIIOI ' J1 ~1J\OII Jf.- 73 
Винпгр<ЩО I I- ]_;f' СС<'ЛТ • А.- с~1. Co-

Gu.fl , ТО . М. 
DrriJOI\ypnn /\. - 01. r;~· poл o}IOJ3 С. Н . 
Пир D. - 1.14 
Вирлн Л.- см . Чnycl' J ; нii J\ [. М . 
Бискон В.- 66 
Пп:'l' рf'в Т::rТш>I Фf' l\11 pO ПIIЧ ( рrт~. n 1!)01 г. 

11 г. Шус• ; ум. в 193.') г . ) . Гlc f'Пi\. : 
Он ; 1\<'. - 81, 2П7 

Вихре в Л. К- 207 
13ИПIП()I\(' rtf.Jii CNfC'П Л :IСI(СООJ\ ПЧ. 

:.!5:3. :.!54 
Dиu нн• uc юt i ·i С.- 207 



Виi !IП Н Остан ·-- o r. ГубеПiю П. М. 
Владимuров l_; __ см. Ыирю1ви•J Г.. В . 

ВJiадимирон В.-10.9 
Пладю!И[Юit В.- .?.<J7 
Владимиро в 11. - 275 
Г\ ,!f:l ilИЛНIJIOII М .- 91 
IЗ :нщ!\n B: l a;l iOIИfJ Нпrюласnи•I (ро,\. 

26/Xll НЮО г. (8/I 1901 г.) n Jkп•p
Gypi c ). - 258 

Впасоn HИ!;o:rn ii Cтf'naiionи • r (Jюд. 
16/TV 1888 г. n е. Дудснеn(\, l'орuа
тонсJ;ого уf':ца, Нпжсгородс1;оi i гуu. ; 
:v .~l . n Н1'.7 г.) . Псов)'( .: H: i:l('OB-
01\ei>ий 11. С . , 0-!iИЙ J-1. , 01\C I>~rii Hи
IШ: I ;~ ii И )(J1. - 252 

Пnylioв А.- с~с Левин Э. М. 
IЗot·a y оорне Аннросnи•r (рон. 29/ IX 

189-1 г. n г. Moma~icкf'). П<· en) l .: Пи:н.
JНI!\ Борне.- 234 

Понола га Cc pr<'ii - см. tJмeлcn С . П . 
Впонко р J::rup - см. Граноn В . Н . 
Вп:щ ни)J;е нс ~;ий А.- 254 
Воинпв Влаl(и.,шр Васи;п.ешl' l (y ~r. 

12/XI 19>\R r . n Леnингран(' ). l lс е нд .: 

!; уда рил С., В. В., В. R. В .. П- 11 В., 
Трив<J и др.- 46, 66, 69, 10fl. Ui', 
149, 194, 225, 232, 234, 281, 303 

Во:1гарь IO. - .'14(] 
Во: 11 ·и н Афанасий- см . Петров Л .. \. 
13о : ~;r;о пин Н .. Uошr.;сиип Г., Bo.·r;rit' IIHA 
Р(щ- c ~r. Hf'J..:pacoв В. М. 

Во.: rг!iс ~..:ий .-\ .: roi;ceй- см. :-3озу: rп Л. П . 
Bo: I Г !i t:. l..:и i i П.- 1.1 
Bo.r r ; r;c 1 ;н i-i Н.- 2.'18 
Во.ча..:ски i't -Rрсч етов Л:т.- см . : зo.Jy-

. 'IH л. П. 
По:11ш Борис - or. Фp:l i lfШП G. 1\'1. 
Полип IOлиii Сююй:ювич . Псс н; ( . : 
Юа. Вию·пр.- 92 

Волr; С.- c~r. 13оллr..: Л. О. 
13ошшв А .- i!J 
Лo:1r;;on М.- 238 
Ho.r 1 кon Н . М.- 122 
По.: 11ЮВ П.- 339 
13om..:oпcюrii Л :I C I..:CIOI:IP - or. 

13nшш Л . О. 
Пo.r ii(() ПCIOii'i Гi .- 146 
Во.п;ш AJi f' l •:ca nдp Осипович. Пrс в~. : 

Пo.i!i..: С. , Вошшпс юrй Л:r c i(C :l ll ;[p , 
Ф:I ЮН'Р и ,'\р. - 2R7 

Вn: 1 огопс~;н ii 1;.- 280, 281 
Bo: roгnпcr..: нi i 11 .- o r. Новnнш:10 н П . С. 

Bo:l mi(ЫH~tclil!ii ,\ .- 111 
Г.o: ! OCI? nп•r :l;(y:lpд Cт:l iii! C.' I :lnO n l·l'l 

(]JO;\. 12/ lli Н\18 г. n г. Moги:'! cne ).
RG 

Во: 1осо н .\'l .- :!2-1 
Но:юхо н :\. - :!:i5 
l30.'I I olll l' liИ jj Т .-- :!.9/ 
Во: 1 1.11 ы ii Н.- :!94 
Во:11 .пин l\f н xaи:r Давыдов н •1 ( рО,\ . n 

HJ02 г.).- 118. 3.'16 
Bo:ll.e lнri i Г.- !1.13 
Ho: l!,n ·l<lll В.- 7':! 
Hti: IHII l' liilH 1\'Г. - 157 
Bopoбc ii f.: :нr :Ja в c>т::t - c~t. Го.л.;(еп-

Г,е р t· Л. М. (Лрго ) 

Bopoбl.l' B Ни 1\0JI:lЙ ЯrюnJIC fiii'I (pol(. 
28/ IX НЮО г. в г . Ty; re). Псс вl[. : М о 
С Jmнн l! ., Мосrшин Н. Я.- 50 

Bopoвc ~..: 1ti i Вац:1ав BaцJranoви•r (1871-
1923). - R 

Лороююв:1 .Пюбпnт. Феl(оровпn (po;l. 
17 (30)/IX НЮ6 г. в Мосюю) .- 7'.9 

Во ронuн Л .- 222 
Вороно н ГJnри с.- .137 
Bopoпr.J\o li :1:1Ton Ниютти•r (роТ(. 18/XI 

(1 /Xl !) 1913 г. в с . Че рпетчипа, Ах
тырсJ..:ого р-п а, Сумсrюй обл.) .- 26.'1 

Hoc"pcJ;acl'IШn Copгe ii Ил.-rа рионо ни•r 
(роТ(. 6(19) /Х 1906 г. в с . .Пазурцы , 

Н'ановспого р-п а , ti е рнасской об.; r . ) .-
258, 260, 263 

Воп;рссенсl\ан Нин:1 -см. Дзтобип Э. Г. 
(Gil i ' [JИЦIШЙ :J. Г.) 

Лосторt·ин Mиxafl : t - см. Фи: 1 ов В. 

BOTНIIOII Л.- .'142 
Врююш .П.- 304 
Bpa<iiC IШii Л.- 304 
Нсс>: та~п..:а Е го р - c.~t . Горбачев П. Н . 
13ct•x -J{aRиш - r ~f . РозепбJtат М. Н. (Пу-

стышrн М . Л . ) 
Вьцш1жf'ШШ - с:ч . Стовр:ЩJ\ИЙ Л. П . 

Пы c ~> il -iipy r.н:l - c~r. С r..:обелеn А . С. ( llc-
lll' iiOH А. С.) 

nы,·о·1т 1 ;а л О.л .r:1 ИnilПORHa .- 7.9 
1 1н.щ Х.- 266 
Пяп;нн Гco pi' ИI.i Лп)'(рсеnич (ро~. в 

J8R:i г.).- .'Im 

г 

Г. Р.- r~r . Pr.н:: III П Г. К 
Г. Ф.- о1. Фн111 Г. С. 
Г-iiO II . r -c lioii -· ем. Зи:IOII л. н. 
Гр.- С'.\1 . [ ; O I ' (J j)OПC I\ Иii л. н. 

Гр. , Грн . ·- с .\1 . J ' риневс 1 :::tн И . А. 
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Г-ч И.- см. Гуревич И. Я. 
Габдрахмnноn Раис :Gиr<мухаметович 

(род. 3/Х 1918 г. в дер. 1\учербаево, 
Благоварсr<ого р-па, :Gашн:ирсr<ой 
АССР).- 325 

Гавриков, Гаврикоn n.-CM. Зилов л. н . 
Гаврила- см . Зощенко М. М. 
ГаnрИJIИН n.- 268 
Гаврило Петрович- са.тир. масr<а 

(!ЮЛЛ. ).- 89, .90, 91 
ГanpИJIOB 11. - 134 
Гаврилов D.- см. Зилов Л. Н. 
Гаврилов Игнатий Гаврилсnич (род. 

30/ !П 1912 г. в дер . Большие Сибы, 
Можrипс r<ого р-па, Удмуртсiюй 
АССР) .- 341, 342 

Гаврилов Федор Григорьевич. Псеrщ.: 
Заревой Л.- 134 

Гагnрин И.- 297 
Гадамов 0.- 316 
Гадирааде С.- 131 
Гаен:скиИ Я.- 114 
Гаер Георгий - см. Шершеневич В. Г. 
Гай А. Г. Псевд.: Меньшой А.-109, 152 
Гай М.-213 
Гайдропов - см. Гуревич И. Я. 
Гайдут<евич Иван. Псевд. : Ван-Гайд И.-

153 
Гайрати - см. АбдуЛJrаев Абдурахим 
Галан Ярослав Аленсандрович (род. 

27 /VII 1902 г . в местечке Диневе, 
близ г. Пе ремышля; убит унраин
скими националистами 24/Х 1949 г. 
во Львове).- 260, 261, 263 

Галеев Гариф Закирович (род. 10/V 
1903 г. в дер. Урманово, Азна~шев
сн:ого р-на, Татарской АССР) .- 328 

Галиев Ш . Г.- см. Хидиятуллин Ш. Г . 
Галиц1шй Я.- см. Гольдевберг Я. М. 
Галкин А.- 126 
Гашшн И.- 152 
Галrшн Лев Абрамович (род. n 

1913 г.).- 201, 263 
Галrшн М. В. Псевд.: Горев Мих., Го-

рев-Галкин М. D.- 53, 54 
Галrшн Н.- 126 
Гамгюсар А.- см. Наджафов А. 
Гани Самrщ.- 320, 322 
Ганюшка :Gеберя - см. 1\озырев М. Н . 
Гар-д С.- см. Гарфильд С. А. 
Гард Э.- см. Энгельгард Б. М. 
Га рин М.- 66 
Га.рин С .- см. Гарфильд С. А. 
Гарри Бальди - см . Чмелев С . П . 

Гарс1шй В., Га.рской В.- см. ЗИJюв Л. И. 
Га рун - см. Мазуркевич В. 
Гарфюrьд Сергей АлеJ<сандрович. 

Псевд. : Гар-д С., Гарин С., Глаголь, 
Гла голь Сергей и др .- 149 

Гасте в Алеi\сей 1\апитонович (род. 
28/IX 1882 г. в г. Суздале; ум. в 
1941 г.).- 275 

Гафури Ма.жит (Габдулмажит Нурга
ниевич) (род . 20/VI 1880 г. в дер. 
Елем-1\арапово, Стерлитамаi\СI\ОГО 
уезда, Башюrрсrюй АССР; ум. 
28/Х 1934 г.).- 327 

Гвоздев Андрей Георгиевич (род. в 
1899 г.). Псевд.: Старицкий Апд
рей.- 134 

Гвоздеn Г.- 127 
Гвоздев И.- 220 
Гвоздев Иван - см. Оr<сенштерн И. Д. 
Гnоздев Л.- 65 
Гвоздев М.-137 
Гейзель Марн.- 75, 282, 287 
Гейне из Ми рослаnки- см. 

деев И. Ф. 
Головани Л.- 244 
Гель Н.-76 
Генис З. Я.- 170 
Геннадий Ф.- см. Фиш Г. С. 
Герасим ешю Н.- 258 

Гор-

Герr\уш И.- 136 
Гермnн Эммануил 

1963) . Псеnд. : 
Эмиль.- 46, 56, 
303 

Я){овлевич (1892-
1\ротний, 1\ротний 
67, 69, 113, 201, 

Герм:.ш Юрий Павлович.- 194 
Гереамин Н.- 244 
Герцен AJrer<caндp Иванович (1812-

1870). - 8 
Гессен Сергей Яковлевич. Псеnд. : Ба

ратов С.- 183 
Гехт Семен Григорьеnич (род . в 

1903 г . ; ум. 12/VI 1963 г.) .- 303 
Гехтман Исаю\ Ефимоnич. Псевд.: Бен

Гали, Допс){оЙ А.-114, 161, 303 
Гилеnич Нил Семенnвич (род. в 

1931 г. в дер . Слобода, Лагойсr<ого 
р-на, Минс){оЙ обл.).- 86 

Гинзбург Jlaзnpь Иосифович (род . n 
1903 г.). Псевд.: Бушуев И. , Ла
гин Л.- 194, 201 

Гиньдина 3.- 136 
Гиппиус Зинаида НИiюлаевна (1869-

1945).- 274 
ГладиJiин Н.- 224 



Гдаголь, Гдагодь Сергей- см. Гар
фильд С. А. 

Глебка Петр Федорович (род. 6/VI 
1905 г. в дер. Воликал Уса, Узден
сrюго р-на, МинсiюЙ обл.) .- 84, 86, 
251, 285 

Глебов П. , Гдебов-Авидов Н.- см. 
Авилов Н. П. 

Глср lJ .- 295 
Глиl\ман Дnвид Иосифович (род. 17/III 

1874 r.). Псе од.: Дух Бапно.- 234, 287 
Глиноn А.- 133 
ГJIИПСIШЙ С.- 65 
Глинчук G.- 140 
Гдушкоn Михаид Александрович (род. 

14/IX 1896 г. в Н:иоnе). Псеnд.: Блеф, 
Мабуго, Солоха и др.- 166 

Говоров Н.- 341 
Гогнашnили Н:укури Павлович.- 244 
Гогнашвили Михаил ЛJJОI\сандроnич.-

244 
Гогичайшnили Гиви Семенович.- 244 
Годин Лl\oJJ Владимирович (род. 25/VIII 

1887 г.). Псевд. : Я . D. Г., Я. Г.- 46, 
234, 281, 303 

Годоnанец Нинита Павлоnич (род. 4/IX 
18~3 г. n с. Dекнина, на Подолии).-

263, 332 
Гоштоn Dлnдимир Митрофанович (род. 

8/XII 1875 г.). Псевд.: D. Г.- 101 
Голицын А.- 76 
Голоnашl\ин С.- 140 
Голодный Мих;:шл- см. Эпштейн М. С. 

Голуб Алеi\Сей Борисович (род. в 1921 r . 
в Ллте).-212 

Голубев А. Н. Псевд.: Ставрогин 0.-184 
Голый Аnерьян.- 41 
Голь Г. 0.- см. Стоврацтшй А. И. 
Голч~;енберг Абрам Мар1юnич (род. 

2(14)/11 1897 г. в г. Елисаnетграде ). 

Псеnд.: Л-о, Арго, Воробей Елиза
вета, Зуев Иnан, Дядя Емеля, Соми
пядейво;Iбу, Семипядей Полбухин 
и др.- 57, 112, 118, 137, 161, 169, 
201 

ГоЛJ,денберг Янов Маркоnич (род. в 

18!Ю г.). Псевд . : АлицiшЙ, Братья Гу

бины И nап и МитрОJIОр (IюJш.) , Га
лицтшй Я., Зуеn Петр, Пафосов, Лrа, 
Ягграм (колл.), Я го .- 94, 161, 169, 
184, 220 

Гьпчар Олесь (Алю\сандр Терентье
вич) (род. 3.IV. Н!18 г. n с. Суха, па 
Полтавщине).- 263. 

Гончарешю Леонид DлаJ\иМироnич (род. 
в 1897 г.). Псевд.: Недолив Л., Не
доля Л., Недолн-Гончарешю Л. D.-
213, 215 

Гончаров С.- 79 
Гор - см. Городецний С. М. 
Горбатов Борис Леонтьевич (род. в 

1908 г. на Петро-Марьинстюм руд
вине в Донбассе; ум. 20/I 1954 г. в 
Мосiше).-194 

Горбачев Нитюлай Ниrюлаеnич (ум. в 
1929 г.). Пссвд.: Dсезнайl\а Егор, 
Н:овбой, Н:оне r>-Горбуно", Посадсi\ИЙ 
Нююлай, Энгор и др.- 83, 346 

Горбунов С.- 130 
Гордеев Иван Федорович (род. 29/V 

1894 г.). Псевд.: Гейне из Миро
слаnrш, Гордееn-Мирославсiшй, Ми
рославсний.-176 

Гордеев-Мирославсний - см. Горде-

ев И. Ф. 
Гордеев П.- 134 
Гордеев Юрий- см . Устинов Г. Ф. 
Гордиенко Н:.- 140 
Гордин П.- 65 
Гордый Иван - см. Гумилевстшй Л. И . 
Горе-Богатырь- см. Савин М. Н:. 
Горев Мих.- см. Галкин М. В. 

Горев ЛI\ОВ Лазаревич.- 285 
Горев-Гашшн М. D.- см. Гадкип М. В. 

Горемьшин И.- 238 
Горлов D.- 102 
Городецкий Сергей Митрофанович (род. 

5/I 1884 г. в Петербур1·е). ПсевJ1.: 
Леготрет (rшлл. ) , Гор, С . Г ., Сатир, 

Сережа.- 46, 52, 54, 72, 118, 147, 149, 
158, 159, 184, 267, 303, 313 

Городской Яr\ОВ Зиновьевич (род . 23/XI 
1898 г. в г. Дпепропетроnсне).- 71, 
258 

Горчицын Митрофан - см. Ната св В. П. 
Горышй А. М., Горышй Мансим 

см. Пешков А. М. 
Горянстшй Василий Ив11нович. Псеnд.: 

Свой, а не чужой.- 232 
Гофман Г. - 234, 294 
Гр.- см. Гранов В. И. 
Градов А.- 292 
Градов П.- 112 
Градсний Павел.- 245 
Грамон- см. Ивапоn Н. Н. 
Грамович Иван Иванович (род. 26/V I 

1918 г. в дер. Закрунша, Минсrш 1 ·о 

р-на ) .- 83, 86 

411 
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Гран - сч. Г-раuов В . И. 
Грitнl'в С.- 139 
Гранин, Гранпп Арссниif - с .11. Ма:! 

шrп Д. М. 
Гр:1н"в Вн.%rс;тыr Исаатювиq (ро;с 11 

1 Я!l.) J'. в r. Умани, 1:\исвсJюii гуu.). 
lkc 11JJ;.: Dиr, Dоепт;ор Et·op, Гр., Грют, 
{(IIl' :! , ДЯl\Я Н'оr-щрат, I\0111\JJHT, 1:\mщ
JШI' !( ., Профr,ор Егnр и Jlp.- 7.9, 140, 
/(;/', 1.94, 201, 256, 3.11, 318 

Гp''~' C:I<I ilП l'ригпрпй ПтюнJJсвптr.- 2:i:i 
Гра• т - or. Ma~iupon И. Л. 
Гpc ii - см. Ct.!pгиeJ IIiO 11. л . 
Гpc•r lriiJIJ гп.:nв Н.- 102 
Грн В.-158 
Грнii Л.- см. Бnгородстшй Л. Т\. 
Гриii Нин Oвcrшii, Гриб-Овени ii - c~r. 

'Rnropoдcкиii А. И., Нузпсцов Н. Т! . 11 
C.:O! O II OBC.T\Иfi Д. 1-f. 

Грибапоn В.- 124 
Грнвn :жап- см . Фо;ш:1пие Ж. h. 
Гpнt'O IIOBII'l Андрей Прmюqн>еви•I (pOJ\. 

в Н\98 1'.; ум. 28/XI 19:->2 г. в Мое~;вс). 
П<' СВJ\.: Л . Г., Прот;о(fн,св-с ып.- 4fi, 
:i() , 53. 54, 56, 83, 173, 118, 184, 216, 
t18,303 

l ' pиropr,on - ем. 3И.i i OB Л. Н. 
Грпгорыш J<;в 1 ·е ний.- 10.9 
Григорr.св М.- .'J18 
Гриrорпп А~Н\ЯТ{ Caarюnи•I. Псетщ.: Са-

l' ннн л~rо.- 89 
l 'p 11 11 - см . Гриневенан И. А. 
Грин Л.: rci<CIOil\P- см. Грипеnе т;иii Л. С. 
Грнн Jla. - ем. ГрtшоnСI<ан И. Л. 
Гр н н :Э.- l.'J.IJ 
Грннr>nсr;ан И:-taбr.;r:r n Лркаю.с1111:1 ( ро;1 . 

3 / \Т 186'~ r.). Песн; ( .: i 'p., l ' !'н н , 
Грин И:-t., Гр11 и J\p. - 234, 274 

J ' рипевrю1ii A:rr>I(Cii i!JIP Стсrr:1нови • r (рrц. 
n 18Я6 1'. ; ум . n нюн е 19~2 Г. в r . Ста 
рыii Н'р1. 1 .\1). ПСРН; ( . : l 'pllll A'I!'Ii
l'H IЩp.- 2.'J4 

Грю~юс Аугуетипnс ЛIOi\OB il'l (ро;1. n 
1Я99 г.).- 343, 344 

Гробср. -- :!:iO 
Грnмон - o ·r. Ярпnой G. Л . 
l' pn~10п 0. - 260. 268 
l ' р о ~·1 с. в П .- .?.98 
Грп:.1ов Юprrii.- 1.'17 
\'рнхn .Jiаврептиii Пpm;oф i ,(' BII'I ( ро;(. 

~3/VH I 19n8 г. n r. Т\ (): r11н н. н а J-\ пrв 
щипР).- 26.'1 

Грошсн n.- 1!1.9 

Гроu 1 ю;, I'po1 11Иiion Ф.- см . 1\онсй 
IOIII С . и. 

Груз;\<' 1 1 И.- U3 
Грушn М.- G.'J 
l'убарсв в•I Н'аr~тусr. ( 1 \о i н ~т:Jптин) Jleoн · 

ТЬОВИ'I (pol(. 23/XlJ 1906 Г. n J\0\). р;~ .. 
)!учи, Lia~·cc~;m·o р-на, ;\•{oпracвc l.;()ii 
()uл.).- 251, 285 

Губе:1т.мап М I·.IIIГ'ii H:-tp;ш,;rcuи•r (JIOi\. 
1!1/Т! 187:! l'. в 1'. Чите; y~r. п Mocl\вt• 
1--1 /ХТТ 1!11,3 г.). Псевд.: Лpoe.:raвcюrii 
)<;)((' 'II'ЛH. -- 57, 53 

Губl'ПIЩ Па пел M нxa iiJinnич (POJ\. 11 /Х 1 
1889 г. u ~r pr.тpчr-;e Груm., C~·мr·r;oii 
nGл.; y.vr . 28/IX 19:i6 г.). Пr овд.: B HI II 
пп Остап.- 20 7, 249, 260, 261,263, 30.'!. 
330, 332, ,'J.CJR 

Гуно r<, Гyl\n r> - l ·: pюiel'в Л., l'yil:m;- !;;pNн · 
r>в Г. , l'y;(OI<-Epeмeen J-\. , 1 \ : 1<11; -Е рР 
.чсев Т\. \., .. - C}l . Еремеев I;. С. 

Гуд•ПJ;ОI\ r.. - 144 
ГyJIИ (' I I :\. - 314 
Гу~rиr;, Гу: 1 пr> 100-npaт(IШii - o r. Сто-

врn1(Ю1Й Л . И. 
Гy.'llo ii1 Л.- 171 
Гущш Гаф~· р - o r. Гу:ш.vюв Г . 1'. 
Гушшоn Гафур Гуш1 моnич ( ро,т n 

1903 г . ) . Пс(•В; (.: Гу:rюt Г:1фур.- :!21. 
235, 2.'16 

Г~·~rср Г<tр11ф - С .\!. Гумсроn г. :\-{. 
Гумrроn Гnрнф Мурта:rич (ро;1 . n 

18!Н г. в i\l' P· Ниргиз-Миятш, Мия
rшнr~;пгn JHI:l , Г,nшrшprr;r,i1 ЛССГ). 
Псенд.: Г.v~top Гариф.- 325 

Гумн:rспстшi-i Лев Инаноnич (рот!. ·17/ IT 
'1 890 г. n г. Сnратоне). ПсРв;( .: Ар1 · ~ · с, 
l 'op;1,1.1 ii IТI1Hll И ; [р.- lfil , 22U, BiC 

Гур :И.- сы. Гурсш1•1 И . Л. 
Гурвн •r С.- JJO 
Гурrвич Пеrщор Пт>оnлепич (ро:(. 11 

1RR2 r. 11 Moc ~>nP). Песн;(.: Г- •r 11 .. 
Гаiiщюпов Л тщрr 1\ Гур 1 r.. J(н; t н 
Сщ(, И. Г. , Иеt·ур, Н'раннна Cr-r;toP. 
Снл:орnn И . и пр.- 56. 6.9, 10rl. 771:1. 
152. JCJ, 167. 220, 284, 308 

Гу риii С. n.- <'~! . Cr-щnpon Г. Л . 
Гypc lillii И:rы1 J(mrн : I П I HI'J (ро: 1. 11, ,'1\' 

J Я!l!l 1' . n пор. 3<~ ,ro cтr.e , Y:r:t<'l ll ' li<>l '') 
р ·нn . MинC.J(oii об;r. ) .- 251 

J ' yp 1.rв С- 772, 225 
l 'yc Михан.1 Сr>ш'ноnич.-175 
Г~тrn ПI ·IJп·o p Mи xaii:ronи•1 (ро.1. н 

HJn!) 1'. 11 '.'IIJCТ\IIE'; ум . 2'1/1 j\)1,.', 1' .) 

1!14 



Г~·с с n Г.- 134, 225 
l 'yCL' I3 i\f .- {j.j 

l 'yccii н <..:. - :!:П 
l'уссйпов МаМ<'!\ Рап1.11 Лuас-о1':1ы (ро:\. 

n 1907 г. n ] ;;н>у). Пcc lt;~.: Р;1Пt .\! J\·1a
MC}\.- 13], 132 

д 

J(. - or. Тип•р Д. Н . 
J(. n.- ('~ 1. ПрИ)\ВОроn Е. л. (J(сш,яп 

I Jl',l ! Ш ii) 
J(. Д. - С.\!. ТигС'р ,7\. Н. 
; (. К- or . Гр:шuн В. И. 
] (. i\f .- r .ч. Ф.·rит G. [ (. 
/ ( .С. -- с. :~-1 . Ccиcнuвcliиii Д. Н . 

J ( .'Л., ) (.'Л-ь- см. ФрСН1><'.11, .'\. Л . 
j (н .\1. --- or. Тигср J(. Н . 
J(-:11., J(.-- l'YI. T I! I'!'[J л:. Н. 
/\м. Ц.- 01. Пrtщlp Л . Л . 

Д· ОВ В.- С.\[. f(yuo в n. Д. 
J(o. r. [ (.- c ~ r . ТШl'Р Д . Н. 
j (afiy<liC'J; II ii Э.- 54 
Г(авРю>а А.- :!:)1 , :!Я:) 
J1ащ.щон В:I<Ц IВШр НюЮ.1Jасни'J (18'.JI-

1\l:!;-,). - :;:; 
] ( :1 111.1)\l >B 11.- с~1 . Ою:;сJШ I ТР]111 Н. Д . 

J ( <ш i .ЩOII С. J(. J lс с вп.: lСшм !(уюш 11 , 
Н.;пщ lJ c:Jpo;tпыi·i - сr 1>ротар 1. н ap•Jk 
II Ыii.- S ll, .'//.'{ 

J(<1BI·ЩO ГI 10.-246 
,' ( <1 ВЫ ) \ОВ Лliов Лuт]ЮВИ 11. Пc L·B i \.: .\ шта 

Вои н , ;к, iJ\ 1'yт, Зa;\ <' lia :11<>рты н , 

Н;\ОВ и др.- .'J.l, 116, l4.J, :J3.9 
;(AI\TИJIТ, А.- см. ФpO III\('." 11, л. л. 

Г(а:1ьпиii В .- 225 
J {алъсюн'i Д.- см. Зoлt• II C"KИfi В. И. 

Ланелня Еорпс l\онетантю1овн•J.- 212 
J (ашпов · 111.\<IИ."I .- JJ.'J 

,Т(;tiiИ.JII,JЧ ,\. - :~.'J.'J 

J(apfiнн Лрuншир - <' .. \1. Мшщаr;:l -

ннн Л. М . 
Лщmа:1;1аЙ - or. Розr11G: 1 ат М. Я. ( Л у-

<'ТJ,IIШП м . Я.) 

){вr то•mи - см . Maiiopuu IГ . !\. 
,' (IIИI! CIШit !\'f. - .')4 

][uoiil\:l- 0 1. Рr:шююв Е. Jl . 
) ( ворюлr ~1.- .'107 
J ( c -l'юпm - см. Стонр;щrшii А . 11. 
J(Рн-ПсРв<';\ - см . 3н:шв J l. Н. 
J (<'J(-!( < щr\nMu<'; \ - см: . C.C' J IИ.\UB Н. 11. 
Т\ <'}( 1\ II IITO IIC:\ - см . .ПL'[JIIf'j) 1 г . О. 

! (I'J\ 1-I C'ф<'l \ - см. liнн~rп В. Н. 

l (Ci\ е Пшощихи - см. Андреев .\ . П. 
/(<';l Сафроп- см. Придворов Е . А.. (Дl' -

.чыш Бедпыii ) 
!{c;l Фо.\Ш - см. Сrлихов Н. В. 
д<' i\УШКа с Протвы- см. Савин М. Н:. 
J(e; \Y J.LШa Тарас- ем. Б:1соn С. А. 
!{сжурпыii сеr\ретарь «Нроrю)1и:rа» . \ р-

хин- см. АрхапrеJIЬСI\ИЙ А. Г. 

Дсйч А;rе r>сандр Иосифович (po;.r;. u 
1893 г. ).- 336 

Де:rсгатю1 AI>YJШIIa- c~r . Cтnвpai(-
JшiiA.И. 

j(С':п.та - е:-.-1 . С.С'меноnсни ii. Д. IJ. 
/1l'ШI ),OB Л.- .'~49 
!(t•MJ!II А.- .1111 
,Т( смир•rн н Д<•рrниr\ Н: арапетflш r •r ( ро;\ . 

1• 1R77 г. в г . Axaш;aJJ arш; у~1 . G/X ll 
1956 г.) .- 88, 268 

J (l> .IJЫIH Ведн ы i·i - ем. Пртщворов Е . .1\. 
Дc~!bl ll! ):J!'ll, ll bl ~l И TPII.' IaH I>OM II [I Ifl fH 

!ij)<1 СПОI\р01Ю; \И;!ЬОГО :JJJa lJ И Н ( J(O.'l : J . ) . -

180 
}1t' IIIIC- ем. ДС' нисов М . И. 
Д<' rl иt· о в Мп .ханл Ив<11юrrи •r . Псrв;т : Дe

IIIIL' .- ]Uf 
[ (L'III 'aii Ccproii Стr1 r а пович ( JIOll,. в 

J907 r·. n г . Минсr;о).- R4, 86 
J(e p-Г:1•.r - см. СтоврЮ\I;иii Л . Н. 

ДepPBC' II CIШi·i - C.\l. С.rщбс:юн Л. С . ( ll l'
DCJIOB Л. l:.) 

J(cpPвrн crшii К- см. Пятюш Е. О . 

(I J L'IIl'IШii EвrrFiиi·i) 
J(c· p <'Нl' ll t' Юi ii Иван - см . Apт;\~Jo-

нnlr М. Н . 

J l <'e llнl( 0.- см. Рудош;о Л. 11. 
j ( !'TI>fJH Л.- .?8:t 
Л<liiiбар.чы J(< l iaфap (роп. в 1 8Я9 г. в 

r . Хи:1ьr (u:шз Ба1;у); ум. n 193-1 г.) 
:!27 

.Т(;1;авх:-~ри -щщо С .- 231, 322 
l\ж :1: пr: r (Д;1;а: r ИJюu) Рахим (pu,l, . в 

1 !!Ой г. n г . Хонжен те ) .- 322 
J(;r;a:нr: IJ, Муе:1 - с:-.-1. Залплов М. :\1 . 
) (;r;ap :-..1:11 ' :-IMUOтuв Har~iп o i>Oii ДжарМН1'<1М

uстович (роп. n HJ18 г. в Дгrшп i 'С':rь-

;!ипсrюм р-н е, Н'устанайс 1;ой oG:r.) .-
35 

J(аюбнп Эду:1 рп Георгиевич (рщ. '.!.2 /Х 
(3/XI ) 18% г . n Одеесс; p r. 16/ 1 J 
1rJ31, г. n 1\Iоснве ). Псев~\ . : Б:н · рн11 1Шi i 
~)п~·ард, Boc rчJeeC'oc r<a п Нпна , H t•r;тo 

Uнен. Он-жС' .- .?47. 248 
Лш·~ - с ~1. Г р r111ов U. J·f. 
,Т(II]((.JJJ Л . - .l/3 

413 
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Дикавекий Сергей ВJiадимирович (род. 
в 1907 г. в Мостше; погиб в бою с бе
лофинна~ш 6/I 1940 г.).-137, 194, 
246 

Дитя Иван - см. ЗиJiьберман В. Е. (Ар
дов D. Б.) 

Дмитриев Dиктор. Псевд.: Злобный Пик
тор, Музыкант Тимошка (колл.) .-
167 

Дмитриев в.- 254 
Дмитриев Н.- 250 
Дмитриев С.- 72, 73 
Дмитриевич Борис- см. Четвери-

J(ОВ G. д. 
~обролюбоn НитюJiаЙ Алет\сапдроnич 

(1836- 1861).- 8 
Доброхотов D.- 238 
Добрынин М.- 139 
Дови)\::tЙтис Ионас Пранович (роТ\. в 

1914 г.). Псеn)\.: Р:!гююос М.- 344 
Донутшн Афанасий Семенович.- 252 
Долеn Д., Долеn (Доль) Д., Додеn 

(Дя11я Триша) Д.- см. Тигер Д. Н . 
Долинный- см. Смирнов В. А. 
ДоJJМатовсiШЙ Евгений Аронович (род. 

n 1915 г. n МосюJС).- 201 
Дою,, Доль (Долеn), Доль (Дмитрий 

Долев), Доль (Hpacuoe жало)- см. 
Тигер ~. 1-1. 

Долъд Юрий Петрович (РОТ\. 17/III 
19()3 г. в с. Бутешш, на Полпш
щине) . Псе n)\ . : Додъд-Михай
лит< Ю. П.- 258, 260 

Дою,д-Михай,1ИI\ Ю. П .- см. Долъд 
IO. П. 

Долъский Евграф.- 56, 69, 94, 109, 118, 
234, 303 

Доменный- см. Смирнов В. А. 
Домпип Л.- 129 
Дон Пузилио- см . Фаi-iпзильбсрг, И. А. 

(Илъф, И . А.) и Натаев Е. П. (Пет
роn, Е. П.) 

д'Ор О. Л.- см. Оршер О. Л. 
ДормиJ(опт Буяп -см. Шершепе-

вич В. Г. 
Дорогпйчснно Aлei\cri-i П"пвлеnич (рn,Т{ . 

в 1894 г.; ум. в 1947 г.) .- 137, 267 
Доронин Иn:ш Иnапови•r (род. в 

1900 г.).-73, 276 
Дорошно Петр Онуфриевич (рОТ\. 24/XII 

1910 г . в е. Тупичеnо, па Чернигов
щипе).- 263 

Драгунсний Dи!\тор Юзефоnич (род. в 
1!Н3 г.).- 207 

Држеnетщий Аленсей АJiенсееnич (род. 
в 1901 г.).- 269 

Дрожжин С11иридон Дмитриевич (род. 
18/XII 1818 г.; ум. 25/XII 1930 г.).-
89 

Друг ваш Зубастый- см. Рабинович 
Н. А. (AJ(yen Н. А.) 

Друг Серде•шыii- см. Придвороn Е. А 
(Демr..ян Бедный) 

Друцэ Иван Паптелееnич.- 127, 129 
Дубепсний Н.- 268 
Дубинин Н.- 76 
Дубов В . Д. Псеnд.: Д-оn В.- 143 
Дубровин П.- 249 
Дугалов ·с.- 246 
Дудоч1шн П.- 294 
Дульцеn В.- 246 
ДумбаJ(зе Нодар Владимироnич (род. n 

1928 г. ).- 240, 244 
Дунаеn С.- 346 
ДурJ(ыеn Агахан (род. в 1904 г. n с. Gn

бnдайхан, Теджснстюго р-па, Ашха
баJ(С IЮЙ обл . ).- 315 

Дурдыеn ХалJ(урJ(Ы (poJ(. в 1909 г. n 
с. 1\онгур, Марыйсi\ого р-па , Турi\
мепстюй ССР). Псеnд.: Халдурды 
Д.-314, 315 

Дух Gauiю- см. Глит\ман Д. И. 
Дылда МимохоJ(Оn - см. Зеленстшй 

D. И. (Леонтий Ното~~<ша) 
Дыннит< А.- 263 
Дыхоnичный Dладимир Абрамович 

(рпд . в 1911 г. n Москве: ум. 24/VI 
1963 г . ) .- 201, 318 

Дътшнов Николай Миха1r.лович (род. 
28/IIТ 1911 г. в с. Усть-Вымь, Номи 
АССР).- 341 

Дьячетш А.- 314 
Дядя Емеля- см. ГольJ(епберг А. М . 
Дядл. НопJ(рат- см. Гранов П. И. 
Дядл. Ностп- см. Еремеев Н. С. 
Дядп Леnоптий- см. Леопп,еn Л. 
Дядп Митрич- см. АпJ(реев Л. П. 
ДяJ(л. Петр- см. Г,уноков П. П . 
ДяJ(я Родя- см. Мсrщелеnич Р. А. 
Дпдл Саша, ДпJ(я Сережа - см. Снобс-

леn А. С. (Неверов А. С.) 
ДлJ(я Сид - см. Гуревич И. Я. 
ДяJ(я Триша, Дядя Тришка - см. Ти

гер Д. Н. 
Дядя ЯmR - см. Соснип П. Г. 
Дятел Лу1(а- см . 0I<СС IIштерп И. Д . 
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Е. В.- см. Пятнин Е. О. (ВенсiшЙ, Евг.) 
Е. З.- см. Зозуля Е. Д. 
Е. Р.- см. Резнинов Е. И. 
Ере-ев К, Ер. К- см. Еремеев К С. 

Еф. З.- см . Зозуля Е. Д. 
Евгеньев А.- 291 
Евдокимоn Иван Васильевич (род. 22/I 

1887 г.; ум. 28/VIII 1941 г.).- 50 
Евдонимов Н.- 123 
Евлампий Нарпыч Надьнин- сатир. 

MaCI<a ( HOJIJI.) .- 44, 7 4, 282, 302 
Евреинов НИiюлай Ниrюлаевич (род. в 

1879 г.; ум. в 1953 г.).-268 
Евстигнеев Е.- 309 
Евтушеш<о Е .- 112 
Егоров Борис Андрианович (род. в 

1924 r. в Мосiше).- 207 
Егоров С.- 107 
Едонсний Нонстантин- см. Шелон

СIШЙ н:. А. 
Ельнович Я!\ов Рафаилович. Псевд. : 

Я. Е .-42 
Емельялов А .- 134 
ЕНИ!{ J-\.-144 
Еню<еев Амирхан Нигметзннович (род. 

2/II I 1909 г. в дер. Ново-НаргаJJИ, 
Благовареного р-на, Башнирс iЮЙ 

АССР\. Псевд.: Еники Амирхан.-

328, 330 
ЕнИiш Амирхан- см. Ениr;еев А. Н. 

Еремеев Нонстантин Степанович (род. 

в 1874 г. в г. Петрозаводске; ум. 
28/I 1931 г. в Москве). Псевд. : Гудоi<, 
ГудОI<-Еремеев А., Гудон-Еремеев Г., 
Гудон-Еремсев К, Гудоi<-Еремеев 

К А., Дядя Ностя, Ер. Н. , Ере-ев К, 
К, Нн. К, Ннязь Нурбс1шй, М. , 

М-в М., Медведев М. и др.- 19, 22, 
46, 176, 180, 183, 186 

Еремей Оnорi<Ин - сатир. мr~сiш 
(колл. ).- 30.9 

Ермилов Вшщимир Владимирович (род. 
в 1904 г.) .-136, 137, 194, 246 

Ермолаев И.- 256 
Ерохин Н.- 318 
Ерахин Н.- 313 
Ершов Иnан Васильевич (1867-

1943).-.53 
Есипов Л.- 287 
Ефимов-Тхти И.-123 
Ехида Е.- 294 

Ж.- см. Давыдов Я. П. 

Ж-асс, rl\-c, Ж-се- см. Фольбаум Н. А. 

ri\ю< Меланхолик - см. Сергеенна П. А. 
ж:аров Але!\сандр АJiенсеев ич (род. в 

1904 г.) .-118, 137, 166, 167, 201, 267, 
271, 303, 336 

Жгут - см. Давыдов Я. П. 

Железнов А., ЖеJiезнов И. М.- см. 

Эйзен И. М. 
Желтаi<ов К- 254 
ЖеJiчный поэт- см. Френнель А. А. 
ЖемчужнИiшв В.- 212 
Жеребцов Г.- 309 
Живая струна - см. Савин М. Н. 

/I\ивилов М.- 127 
/I\ивчин- см . Лапин Н. 

Жилинекайте В.- 346 
Жир1ювич Борис Вдадимирович. Псевд.: 

Владимиров Б., Пр. Ив., Прутков 

Иван, Прутi<ов Иван Нузьмич и 

др.- 46, 75, 109, 130, 152, 194, 254, 
282,287 

Житi<ов Борис Степанович (род. в 

1882 г.; ум. 1 9/Х 1938 г . ) .- 293 
Жосул И.- 127 
Жуi\ОВСI<ИЙ Р. И.- 77 
Жумю<анов Ж.- 38 

3 
З.- см. Зnзуля Е. Д. 
3л.- см . Луi<ьянов А. А . 
Зот. А.- см. Левин Б. М . 
Зу-в Иван - см. Гольдевберг А. М. 

Забелснас А.- 344 
Забила Наталья Львовна (род. 5/III 

1903 r. в Ленинrраде) .-79 
Забиоглу Р.- 132 
Заболоцкий Ниналай Аленсандрович 

(род. в 1908 г. в Назани) .-336 

Завалишин Алеi<сандр Иванович (род. 
29/VI (12/VII) 1891 г. ). Псевд.: Морд

вин А.-249 
Заводсi<ой Н.- см. Ойстрах Н. П. 
ЗавоJJЖСI<ИЙ А.-105, 143 
Заnалода В.- 234 
Заволоашнсrшй Гавриил.- 224 
3авьяJiов Я.- 127 
Загорильс1шй К.- 332 
Заднепров Петр Иватшич (род. в 1927 г. 

в с . Cayr<a, Атансного р-на, Молдав
СIЮЙ ССР) .- 127 
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;J;щоров И .- 297 
:;aд~J>il Мартын - C~l . Т(a нi•ЦU II }/. П. 
;):ЦС'Ка Мартын - см . Санин М. 1\. 
З:щнра Артем- см. 3C' :tcll C Jшii 13. Jl. 

(J/еонти ii 1\отомю1) 
й::щум•1иныii Гашr - см. Гo:. J .;\t·нiit•pt· 

н. м. 
~~ai i1 1c в С.- 50 
:~анатон Л.- .?95 
:зм:атов И на н - or. Op111t·p О . .П. 
: Ja~iiJJIO.IJ Ина н Т1 an:ruни•r.- 38 
:Ja:IC'THI.Iii Т\.• 111~r - см. Усти нон J' . </> . 
Jа .тн:1nн Муса MyeтaфOIIII'I (pn;t. в 

I!:ЮG г.; J ;а~нсн :.!5/Vlll 1DH 1'. н J\1o;t
iillтCiiOM Зat'Tl'IШl', В 1 ;t•p:lllllt'). 
llt 't'IЩ . : Т( ?юt.ти : IJ. Муса.- .1:!fi 

:1a: 1 y<~;<: 1ш ii В . lJ .- ем. 1 \ нщru JJ. Н . 
: ,; a .ч"iielill ii 1 kтр 1/вaii OIIH 'I (ро; [. н 

·18!)() J'. в с . C:oбo: l t'Шia , 1/< • н:н · щ·. lioii 
1 · уб .; ум. 27/VJI 1958 г.).- JU.ll:! , .'!:!U 

Замос1шорr111Шii бу;тор - 01. Стонрац-
lшii Л. Jl . 

:Ja1111:ta - t'M. Потрон Л. Л. 
:JapPIJOI~! Л.- см . Ганр1шов Ф. Г . 
:3нрР 1ю ii CPJli'C' ii - см. Ношr;аров С . 1-!. 
:1 a pP1\IШii Л.- :!Jfj 
:J aJH II \ IШii Л : l t' li Cl' ii Л ; J ('IO'a ii Д[IO IIII'I (pt>:\. 

!1/ lll 1Н1'1 t'. в M Cl'T. Хопшt:~>, Moiii 
·'I<'I.:CI\oii oii:1.). - 84. 81i 

Зае. 1 :шсы1ii J (аnид ИосшJюн J-1 '1 (p";t. 11 
1R/!) Г. Н J\iiC'llC). - 1!13, 1!J4, :ЮО. :!0-/. 
886 

Зat'.jJY<JiC'H III.I ii деятс•:11. Нтнн r:1 JJIIIIII li<)JI -
oyt•IJ - 0 1. 30ЩPJ IIIO М. 1\1. 

:)аТОП L' lii\H JJ. - l.'J4 
:~ аха j;о п Л.- 318 
З:наро11 II111 I0.11aii Ifиl{o.:mrвн•r (р<ц . 

10/Х! 1fШ:i 1'. 11 г . Г;~ ; :tTC I (l') . Jl t:l'B;[.: 
:\аха ро в-Мс>не1шi1 Н. , C1.1p-l.;op, :JII 
l'l;frii 1/JII <OJ ia ~i.- 2:17, 346 

~axatюв-M<: IICIO·I Й Н.- t·м. З а харов 11. Н. 
:З:IXOI\l ' Jl Бuрис B.'Ja}\llxiИJIOIШЧ .- 7П 
:·\ax"!l<'P Н.- 297 
:'\a .\O .' I~TTIIIolii {{. - :287, 846 
;j al\l'IIHII J\. - 249 
~~Оа iЩt•в Cepгe ii - см. 1/Jaмliouнч ,\ . 11 . 
::J в р рр в П .- 3!j, :18 
Зе.ченсю1й D.па :tпмир ИосифоВJt'J (ро;1. 

в 1890 г.). Пссвтr,.: Ага, Дam.c юrii JJ ., 
Т(ы.-ща Мимохоноu, :\:щи ра Л ртС'~J. 
Т\отпмна .Лrnн ти i-i , JlPeJш , OI 'OII Pii 
Jlс>онид, ToтiOJIIIШIТ С:., Фat\т-1/ () •Ja : JJ . 
III.Iii, ПJTC' II Cl'. T IJ,. - 13, 1.1.'J, ].']-/, 7.J/, 
:!2!j. 304, 318 

Зt•.н· ш1ов J; . - 0 1. CJ;uut•:l t·н :\ . С . ( ll о-
верон Л. С.) 

:Jc~·1 :1ннoii MP;\IHЩJ\0 - 01. 1\ор:мчи•"t .Л . 
ЭС'ф11 fJOIЗ С.- 283 
:J нi'.\I!!IITP Т(аt·нил ЛндрС't'IШа.-105 
Jи:1ов JJon 1-Iиюшаови•r (род. 15/Х 

1883 г. в е. Пopfiи.'II>И , Мое1ювскоii 
t· уб.; ум . ~ :i/ 1 HJ37 г.) . Псовд.: r;,,la 
гyшen, 1'-Jюо, Г -е кой, l'аuрююв , Гав
JНШnв .П., Гаврилов D., Гареюr~i В. , 
l'apc •юii D., 1 'ри 1·орJ,rв, Т(l')\-Всс>вРд, 
.li. :J., Мажоров, Маш.цеп -Во:нюв, 
~'I:! :J~·enpo n , Ниышасш JJ. , Xuтын
<:ii lli·i /{м.- .?:!0 

З н : 11 .iil• p ilС'uиамнн AJI C J <eauд poпи•r (род. 
п 1!10::! г.). llce в)\.: Н:н. В. , J ~a ii<'JНIII Н ., 
l\;t ll l'JlHH D. Л. , 1\аnсрин Uен.- 284 

:Jн : JJ .ii1•pмa11 Пи1аор Ефимовнч ( рон. 
X(:.!l) /X 1!)()0 г. в г. llopOШ'J I :P ) . 
Jl t:l'B; \.: 11. Л., Л1 ·уар, ЛрJ!оВ l\ 111 ; 
тор, Д11 тп llна н. J /в . Д .- JG. :;7, U.'J. 
7 .f.. 118, ] .']8, 166, .767, 194, 20.7, 303, 
3HU 

:1 и. р1111 е / {.- .714 
Знн е н Ю.- 322 
:J :J :tтm;_, · ; \j)O II ·л ., :1.1атш;у;[ р1.1ii . \ 11фrш 

с. .~!. Jl yr: I.}I II OB А .. '\. 
З.·юГ.нн Сте11r~п Пав.: I ОШ I'I ( р од. в 

1 !111:1 1 · .).- .?4У 
:·\.'JUfi lllolii ~~ ~lli TO[J - С М. ) {MifTjJIIl' ll ГJ . 
: \ нaж•IJ c юrii H. - l.':l.'J 
~\oiia• 1 c•n И.- :!48 
~~Зоа\r: 1н Алрю·рii ЛaiiJIOIJИ'I (р<щ. 11 

i RX! I r.) . II C<'HJ\.: l\шl жc ~>иii .\ JIO!i\'t•ii. 
. l lo.: I)~;Cюlii · li'IIO'll'TOIJ Л;l.. Kpc· ч u тoii 
П".' I<J if' IШ Й Л.- 50, 111, 220. 283 

Зо:1у. ' IН Ефи:~-1 Дanи;lOHII'I (pn;\. в 1891 1·. 
11 MOCiilю; IIOL'JitJ 3/Х [ 1!)!, 1 1'.). ]i CP ll)!.: 
Jo:. 3., Еф. J., :З., JJJ.BOI!CR IIii .'\. - .<!:!, 
76 1, l.'J4, :167, 276, 303, л:ю 

:\tJ: I<tT<!]JPB П. ·- 140 
::II.IIITi\]>('11 Ю.- 332 
;]!I. IIIT; tp t 'l! 10 р11Й .ПCOIIIIJ\0111-1'1 (р11;1. В 

1!1::!-'> г. n Х:tрыщве) .- :! 72 
~0.71ОТОП Л.- G5 
: Jо :ютоn А. И.- .72.2 
:\o: I L>TYXИ II 1'.- 76 
:\о нип А.•н•!\с. андр И:п.ич (р<ц. н 

HI01 г.).- 298 
:k,pи•r Л.- с,\1 . .Поко·1ъ R. Т . 
:Jop!i nii М.- см . Мунин М. С . 
>Jopыm Стс>rJнщ Егнаt>~Ш'I ( р<>Д. в 

18!)0 L'.). - :ЮВ 
:: .. тон . \ .- 01. J l t• IШII С . !vl. 



Зощепrю Михаил Михайлович (род. в 
1895 г. в Полтаве; ум. 22/VII 1958 г.). 
Псевд.: Гаорила, Заслуженный дея
тель М. l\оiюплянникоо-Зуеn, М. З., 
Прищемихин М. М., приват-]l.nr\епт .-
46, 66, 67, 68, 69, 109, 113, 152, 201; 
276, 234, 267, 276, 282, 287, 293, 303; 
336 

Зрячий -см. Ойстрах Н. П. 
Зу б Палентин Андреевич (род. 27 /II 

1914 г. в г. Минске).- 84, 86, 285 
Зуб Никита- см. Стоврацкий А. И. 
Зубастый Колька- см. Рабииооич Н. А. 

(Адуев I-I. А.) 
Зубач- см . Стоврацкий А. И. 
Зубило- см. Оле ша 10. К. 
Зубоi< - см. Скобелев А. С. (Неве-

ров А. С.) 
Зубосi<ал - см. Попов С. А. 
Зуев П . Т.- см. Лоrють П. Т. 
Зуев Иван- см. Гольдевберг А. М. 

(Арго) 

Зуев Петр - см . Гольценберг Я. М. 
ЗyЙ IIOIJ Ф.- 41, 134, 167, 346 
Зьп<оо Вс. М . Псевд.: Чуnич Вс.-100 
Зыряnов Иван Ав]l.реевич (род. в 

1896 г. в дер. Ежин, на Урале; ум. 
11/IV 1954 г. в Москве). Псевд.: Ара
милев и.- 318 

и 

И. А .- см . Абрамекий И. П. 
И. Г.- см. Гуревич И. Я. 
И. Г.- см. Онсевштерн И. Д. 
И. М.- см. Майоров И. А. 
Ио.- см . Ивавоо Н . К 
Ив. Д.- см. Зильбермав В. Е. (Ар

дав В . Е.) 
Ибатов С. И.- 252, 253 
Ибрагимов Галямджан (род. 12/III 

1887 г. в д. Султан-Муратооо, Аурга
эинсi<Ого р-на, Баттшрсиой АССР; 
ум. 21/I 19::\8 г.- 327 

Ибрагимов Ф. И.- 328 
Иван да Марья- сатир. масна 

(I<ОЛЛ . ).- 286 
Иванишвили Г.- 244 
Иnанов А.- 254 
Иванов Пла]l.имир Нонетантипович (род. 

в 1899 г.). Псеnт\.: Пл . П .. Могn.пь П., 
Павлnв Пл .- 46, 75, 91, 116, 130, 169, 
220, 282, 287, 303 

27 Советская сатирическая nечать 

Ишшnn Владимир Михайлович (род. в 
1908 г. в JТе нинграде).- 201, 212 

Иванов Псевол од Пячеславович (род. в 
1895 г . в поселке Лебяж1.е, \. емипа
ш•тинсJ(()Й обл.; ум. 15/VI II 1963 г. ) .-
69, 71, 149, 267, 303, 336 

Иванов Евгений Филиппович. Псевд.: 
Филиnпович.- 222 

Иванов М. П.- 252 
Иванов НИJюлай I\оnстантинович (род. 

в 1885 г.; ум. в 1961 г . ). Псевд.: Гра
мев, ИIЗ., Иnапов- Грамен Нитс, 
Нрышrшн НИiшта , Лrrрамм (IIOJ I Л.) 
и др.- 113, 161, 171, 176, 183, 189, 
194, 200, 256. 313 

Иванов П.- 254 
Иванов П. И .-122 
Ивавов С.- 95 
Ивавов С.-136 
Иванов С.- 248 
Иванов Ф .- 74 
Иванов-Грамев Ниr<.- см. Иванов Н. К. 
Иnапов-Тазюr< Т.- 124 
Иваиова Н. И.- 77 
Иваноnич В.1адимир Иеронимович (род. 

27/VII 1905 г. в г. Одессе).- 258,263 
Ивиn А .-267 
ИвуJJан И.- 66, 130 
Игнат Сметкип -сатир. масна 

(колл. ) .- 317 
Игнатович Б.- 66 
Игнатьев Н.- 110 
Измайлович 0.- 280, 281 
Изъюров Иван Васильевич (род. 6/III 

1910 г. в с . Позтьшерос, l\ортке
росского р-ва, Нами АССР) .- 341 

Инар- см. Чмелев С. П. 
Икрами ДжaJJOJI.- 231 
Икс- см. Флит Б. Д. 
Илларионов Иваn Иванович (1895-

1946). Псевд.: Мучи Иван.-122 
Ильин Алеrн:апдр Фе]l.ороnич. Псевд.: 

Ильип-Жеnевсi<ИЙ А.- 285 
Ию.ин И- 169 
Ильин М.- см. Маршан И. Я. 
Ильип Н.- 346 
Ильин-Жепевстшй А.- см. Ильин А. Ф. 
Ильф Илhя- см . Файпзильберr И. А. 
Ильф Илу,я и Петров Евгений-

ем. Файнзильберr И. А. и Н:а
таеn Е. П. 

Илля Вась- см. Лытнин В. И. 
Ильнс Рахман Ваrшлович (JlnJ(. 1 5/ПI 

1908 г. в дер. l\рамсар, l\айбицного 

417 
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р-па, Татареной АССР; погиб 
23/VIII 1943 г . ).- 328 

Инбер Вера Михайлоnпа (род. в 1890 г. 
в г. Одессе).- 46, 194, 276, 303 

Ингрил С.- 135 
Ингулов Сергей.- 161, 248 
Ивин Н.- см. Швер А. 13. 
Иностранец Федоров - см. Н:атаев Е. П. 

и Безбородов С. Н. 
Иопинас Антанас Игнович.- 346 
Ионов Аленсей Васильевич (род. 7 /П 

1911 г. в с. Щербачево, Орловеной 
обл.).-263 

Ионов И.- см. Берnште>йн И. И. 
Иорю<- см. Оршер О. Л. 
Иорю\- см. Сергеетю П. А. 
Ипа, Иuабр- см. Абрамс!(иЙ И. П . 
Ипатов Н.- 105 
Ир~<утов Андрей- см. Наррн!( А. Д. 
Исаа!(- см. АбраМСJ(ИЙ И. П. 
Исааюш Австиl< С:ншович (род. 31/Х 

1875 г. в г. АJiоксандрополс; ум. 
17 /Х 1957 г.).- 88 

Исаев н:.- 140 
Исановсний МихаиJI Васп.ш.е>nич (род. 

в НЮО г. в дер. ГJiотоnтю, Ельnип
СI\ОГО уо:ща, СмоленСI\ОЙ губ.).-
107, 220, 318, 336 

Исбах А., Исбах И.- см. Бахрах И. А. 
Исгур- см. Гуревич И. Я. 
Истомин 13.- 254 
Исхан А.- см. Исхю\ов А. А. 
Исханов Ахмед Абду.плович (род. 1/V 

1905 г. в r. Назапи). Псевд.: 
Исха!( А.- 328, 330 

Иткип С.- 66 
Ицхотшп А .- 246 
йовайшас В.- 346 

н 

К- см. Нинзев В. В. 
к- см. НопьеВСIШЙ н. 
К j-J\.- см. Тигер Д. Н. 
К О. Н.- см. Нон Ф. Я. 
Нар.- см. Майоров И. А 
1\арп. Н.- см. Карпов Н. А. 
Нат. Вал.- см. Катаев В. П. 
Н-в- см. Майоров И. А. 
Н:-в В.- см. Ннязев В. В. 
1-\-в М .- см . Нозырев М. Я . 
Н-ий В.- см. I\аменсний 13. В. 

Н-й Н.- см. Богданов Н. М. 
Н:н. 13.- см. Зильбер 13. А. (Наве

рни 13. А.) 
Ни . 13.- см. Н:нязев 13. 13. 
Ноп-й Н . , Нопье-й Н.- см. Нопьев

СIШЙ Н. 
Нр. Ж.- см. Тиrер Д. Н. 
Нр-ев - см. Шехтман И. Л . (Нрем-

лев И. Л.) 
Н-с1шй Н.- см . l\аменсiшй Н. Е . 
Нааль Айра - см. Хоун А. С. 
Набаев- см . Натаев 13. П. 
Набанов 1-С- см . Н'!1бапов Н. М. 
Набанов Нинолай Михайлович (род. в 

1904 г.; ум . в 1933 г.). Псевд.: Наба
пов Н., Том А.- 136 

Наверин 13., Наверин 13. А , Нане
рин 13en.- см . ЗиJJьбср 13. А. 

Навюtзс1шй А.- 283 
Напырааj\е Салам Дадаш оглы (род. в 

1923 г. в Бану).-132 
Надишев А.- 172 
Н:азаноп Мюша й (Ниrюлай Ивано-

вич) .- 254 
На :-~ ип 13асилий 13асильевич (род. в 

1898 г . в Мосiше).-267 
I\а~ымзnде I\асум (POJ\. в 1923 г. в 

с. Ходжамсахлы, Нубатлип с1юго 
р-ва , Аз ербайджаненой ССР ) .- 131 

Н!13ЫМОВ П. А.- 216 
Наимоп Насым (род. в 1926 г. в ауле 

Уч-Эмчен, Будеnноnсного р-на , Н:ир
гизсi\оЙ ССР) .- 326 

НаладС~с Нарло Рожденович (POJ\. в 
1907 г. n г. Нутаиси) .- 240, 244 

Налгi!н Аленсандр- см. Антонов А. Д. 
Налигин И. Г.- 351 
Налиiш-Псрехожап- см. Бар1ювn А. 
Налипип А . А. Псевд.: Нлсщ .- 271, 272 
Налиф па час- см. Мазурi\евич В . А. 
Наллистратов Л.- 318 
Налr,мапсон Лабори Гилеевич. Псевд.: 

Лелеnич Г., Лелеnич (Л. Могилев
ский), Могилевсний Л.-140, 276 

Надюжный Б. Псевд.: БеJ<; Не Демьян, 
но бедный; Юшный Ал.- 311 

Намал Га.1иасгар - см. Намалетпи-
нов г. 

На мал С.- 328 
Намал Ша риф- см . Байгидьдеев IП. 
Камалетдинов Галиасгар (род. в 1879 г. 

в г. Наэани; ум. в 1933 г.). Псевд.: 
I\амnл Га.ниасгар.- 327 

Н:амалов Б. Х.- 328 



Намара Л.- 105 
Камеосний Лле i\сей Владимирович 

(род. 8/11 1887 г. в г . Липец1>е ). 
Псевд.: Аленецi>ИЙ, Л-1шй А. , Ли
пецний Алонсей.- 275 

Каменсниlr Василий Васильевич (род. 
5/IV 1884 г . ; ум. в 1961 г.). Псе rщ. : 
Н-ий П., ПосетительСI<ИЙ.- 63, 267, 
268, 303 

Наменс1ш~i Ниналай Евгеньевич. ПcenJ(.: 
Н-сни~i Н ., М енсний Н., Н . Н. , Ни"с, 
Нор1с- 119, 309 

Н'аме пщиi< Е . , Намопщююв Егор -
см. Самсонов Б. Г. 

H<tH I'YP 1-\.- 266 
J)<t нделаки Н .- 244 
1-\ <t ПИН К- 222 
Нашоноnа Л . С.- 122 
Н:ап о.льrорот(сJшi'r П .- 332 
I\апутнюш Сильва Баруна1ювпа (род. 

в 1919 г. в г . Ереване ) .- 89 
Н'ap<tбncn Б.- 326 
J-\[]par<t Т.- 86 
f-;a p:1. 1!J(aШ- ЮМОрИСТ. МаСJШ (!ЮЛЛ.) .-

7.9 
Hop :шпr~mon Н.- 307 
Hapilтa i·i А.п е"сапдр Амвросьеnпч (POJJ:. 

2/IX 1909 г. в дер. Прусы , Старо
биненога р-ва, в Белоруссин) . Пcen)l.: 
Jlушанин, Максим .- 84, 86, 251, 285 

Нарбо nснал Варвара Андреевна (роп. в 
1908 г.).-194, 201 

1\ардашова А .- см. Касатюша А . А. 
Наржавпп Н.-144 
Нарпм Фатих (род. в 1 !Ю8 г. в БаmiШ

рии ; погиб в Восточной Пруссии в 
1945 г.) .-328 

Нарим Ханиф- см. Наримоn Х . Н' . 
Н'аримов Milpi\т Набиевич.- 323, 325 
Наримов Ханиф Н'аримович (род. в 

1910 г. в дер. Верхние Киrи, Н'игин
СJ<Оrо р-в а, БаmтшрсiЮЙ А ССР). 
Псевд.: Н'арим Хаоиф.- 231, 323, 
325 

HapиriCiш ii В .- 72 
Кари нп н Н.- 268 
Кармен Л .- см. Кореимао Л. О. 
Нарпатов И.- 234 
Нарпоn А.-184 
Нарпоn М.- 257, 261 
I-\арпов Ниналай Аленсеевич ( ум. в 

1 930-х гr . ). Псевп. : Нарп Н ., Ну~ 
КОЛIШН, Н .. Н аль .- 56, 65, 69, 118, 
166, 220, 303 
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Нарпоn Павел .Яковлевич (род. в 19"16г. 
n с. Сула!\, Чапаевекого р-ва, Сара
товской обл. ).- 314 

Н'арпович Е.- 287 
Нарриr< Андрей Дмитриевич (род. 

14/I II 1894 г. ) . Псеnд.: Иркутоn А.-
53, 112, 118, 303 

Нартапоn Н.- 130 
Hapтamen С.- см. Рабинович С. 
Нартер Ник- см. Оршер О. Л . 
Карулин А. Д.- 63 
Н:арчава М.- 240, 244 
Насатiшпа Апна Алю<сеевна. Псевд.: 

Нардатоnа А.- 79 
Ната еn Валентин Петрович (род. 19/I 

1897 г. в г. Одессе ) . Псевд.: Бокс, 
П. К, Вал . Н:. , Валы<а , Валя Натаев 
(27 лет), Горчицы н Митрофан, 
Н:ат. Пал . , Н:абаев, Н:рахм альная ма
пишюJ. , Ол., Ол. Т. , Саб. Ст., Старик 
Саббюшн, Тв. Ол. , Твист Ол., Твист 
Оливер.- 53, 56, 69, 83, 91, 109, 113, 
118, 143, 166, 184, 194, 196, 200, 201, 
204, 303, 336, 346 

Натnев Евгений Петрович (род. в 
1903 г. в Одессе; погиб 2/VII 1942 г . 
n г. CeвacтonoJJe) . Псевд.: Дон Бу
зилио (I<OJJJr.), Ильф И. и Петров Е. 
(колл. ), Иностранец Федоров 
(Rолл . ) , Коперник (колл. ) , Пет
ров Евгений, Псевдонимов Виталий 
(I<олл.), Собаi<евич, СтаросеJJьсний 
(1юлл.). Толстоевекий (колл.), Тол
етоенекий Ф. (Iюлл. ), Холодный 
философ (тюJJл. ) , Шило в мешке и 
др.- 83, 143, 166, 167, 194, 303, 336, 
338, 389 

На'Рнов Николай Иванович (род. в 
1923 г. в г . Нузоецне, Певзенекой 
обл.).- 212 

Наушутов Ата (род. в 1903 г. в с. Без
мени, Ашхабадского р-ва; ум. в 
1953 г.).- 315 

Н:ахаров Абдулла (род. n 1907 г . в г . Н:о
I<а пде ). Псевд.: Н:аххар Абдулла.-
236 

Наххар Абдулла -см. Нахаров А. 
Нашин М.- 252 
Каюров Але!\сапдр. Псевд.: Н:аюров-

Низовой А.- 93 
Н:аюров М.- 294 
Н'аюроn-:Низовой А.- см. Н:аюров А . 
Hna!l;paт, Но адрат Нубов - см. Майо-

ров И. А . 
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Rвиттю Лев (Лейб Моисеевич) {1895-
1952).- 72 

1-\едров М.- 152 
1-\ежув Бронислав Аll:ольфович (род. в 

1918 г. в Ленинграде).- 201, 297 
Нейлин Г.-71 
l\e r>И JIOB Шали (род. в 1906 г. в е. Пеши, 

близ Ашхабада; погиб в 1943 г.).-
315 

НеJJба 1шапи Гепо Леонтьевич .- 244 
Норбабаев Берды Мурадович (POJ\. в 

1894 г. в ауле Ноуки-Зерев, Те;\жев
с rЮI'О р-на, Ашхабадс1юй обл.) .-
315, 316 

Нерге JI.- 266 
Неримбет<ов К- 326 
Нес::tмаа Ма нивалъд Лугуетоnич (род. 

7/Х 1921 г. в г. Нарве).- 264 
Ним а й Н.- ем. Богданов Н. М. 
Нин И.-139 
Нинаоператор Архип- ем. Архапгель-

СI<ИЙ А. Г. 
Нипиани Эдишср Лаврентьеnи•I.- 244 
Ни рее в Р.- 212 
Нироенrю Наетуеъ Тихоноnич (род. 

12/XI\ 1918 г. в дер. Гайш ип, Слав
городсr<о,·о р-ва, Могилевской 
обл.).-86 

Нириллов.- 250 
1-\ирилл ов 13ладимир Тимофеевич (род. 

2(15)/Х 1890 г . в дер. Хариво, Духов
щинеrшго уезда, Смолопсi<ОЙ губ .; 
ум. в 1937 г.). Пеевд.: 13. Н., Поэт
nролетарий .- 267 

Нирсанов Семен Исаакович {род. n 
19()6 г.).- 57, 69, 1.94, 201, 303, 336 

Ниршов Владимир Михайлович (род. n 
1902 г. в г. Нальчике; ум. n 1938 г.).-
215 

Нирьянпв Р.- 2.92 
Ниселев Федор Герасимович.- 137 
Нистень Ф.- 283 
Н;щиашвили Давид Самсонович (род. в 

1R62 r.; ум. в 1931 r.) .- 268 
Rлди ::нпвили Сер1·ей Давидович (род. n 

1895 r.).- 240, 244 
Нлещ- ем. Налинив А. А. 
Нлим Беэрпдпый - сс~> ретарь варпд

вый ; Нлим Дудкин -ем. Давы
дов С. Д. 

Rлимтюnич Михаил Ниrюласвич (род. 
8/ IX 1899 r. в дер. Селитриппи1ш, 
Борис.оnсrюrо р-ва, Минекой обл.; 
ум . 5/XI 1954 г.).-285 

Нлимов Ад.- 114 
Нлушин Д.- 66 
I\JIIO'IИП;J n .- см. Н:лючnиков п. Е. 
Нлючниrюв Павел Ефимоnич (род. 

26/V III 1!114 r. 11 е. GoJIЫIIOЙ С::t м
бор, Сумстюй обл.). Пееnд.: I\JJio
чинa П .- 263 

Нют1·ин 1\о п ст:нпин.- 220 
I\пижАиl< lJи~>олай- см. Лерпер Н. О. 
Н11пжсвич 13.- см. 1-\япзев 13. 13. 
Huн:JPn !Заси JIИЙ П::tеильевич (pnlJ:. 6/I 

1887 г. в r. Томс~>с; ум. в 1938 г.). 
П сеrщ.: IЗ. В. Н., IЗ. Н:., 13-1\-13, 
Dаеишrй 1\., 13ася, Дед Н ефсl(, 
З::tлужеrшй IЗ. 13., Н-в 13., Кв. 13., 
Нпп, Н11пжсвич IЗ., Красный дl.я
nол, Нrnеный звонарь, Н'ра сный 
петух, J { расный поэт, Сафопоn 
nяу ~> из 13 еJIИ~>их Jly~>, Товшш~>ип, 
Ссrый 13., Смиренный ИроТ\, Сми
ропс~>ий 13::tСИ JIИ Й, Cnфpoпnn nяyr< 
из 13eJ IИI<ИX Jlyr;, Теткин Пилт.rеJII.м, 
Тетrшn ИроТ\ и l(p.- 1.1, 46, 69, 75, 
95, 96, .98, .'J.9, т 7, ]{}5, JJ.'J, 141, 142, 
147, 149, 153, 154, 176, 281, 303, 304, 
375 

Rнязсп Нит;олпй Филиппович (род. n 
1928 r. в Moc~>ne ).- 212 

Hon::tлe n А.- 2.92 
Новалев Павел Никифорович (род. 5/XI 

1909 г. u дер. С1>;1имип, I\лимович
СI\Оrо р- н:~, МоrидеnсiЮЙ обл.) .- 83, 
84, 86 

Ноnалевсrшй Ниrюлай Федорович . 
Пеевд.: 1-\uварсrшй Н.- 318 

Ноnалепr;uв А.nе ~>сандр Ален:сандро-
вич.- 256, 2.97 

Ноnаль 0. - см . Чмелев С. П. 
1-\оварекий М.- 57, 281 
Новпрс1шй Н.- см . 1-\овалевеrшй Н. Ф. 
Но11бой - см . Горб;~•J сn Н. Н. 
Новияь~>а Але~>сандр Иnавович (ро~ в 

1900 r. R е. n л nc l<nM, РРrпстилnв
екоrо р-ва, Полтавеrюй обл.) .- 263, 
332 

Ноuусов Алпа (POlJ: . в 1920 г. n раб. 
пое. Г11с :ш- I-\уд и, Нраевоводс i<ой 
обл.) .- 315 

НовыпРв Г.орие Нопr.тантипович (род. 
в 19()3 r.).-73, 133, 201 

Hnrnп Л.- .'J.9 
Нога л Иса::t т> Иосифович (род. n 1893 r .). 

П ее 1щ.: Jl;~с,шя, Пае. Ма!{., Паеыноr; 
Mal\ap.-318 



Коган М.- 377 
Кожан И.- rм. Лиr;стапов И. И. 
1\oжerJHИI\OB М.- 342 
Н'ожевниrюn П.- 291 
Н:ожРIНIИIШГ\ Саnва Елизарович (ро~. 

14/Х НЮ3 г. в дер . Н'ривинской, 
АлтайсJ<оrо I<рая; ум. 23/Х 1962 г.).-
234 

НозJiанюк Петр Степанович (род. n 
1904 г. в с. Перерив, Коломыikrюго 
р-на , Станиславской обл.).- 260, 263 

Нозлов Петр. Псевд.: I3:шило, Петр от 
I3о з весеньп , Си~ор Небоi·атый и др.-
126, 146, 147, 158, 231 

Нозыре в Михnил Яiюnлевич. Псенд.: 
Бf'берий, Gefiepя Г . , IJош.uюй Фомn, 
Гnпюtш<а Г>еберп , Н'реl(ит Матне й, 
Лузга Александр , М . н:., Мухин Мих. 
и l\p.- 46, 53, 57, 69, 83, 109, 113, 118, 
127, 166, 183, 184. 216, 267, 303, 346 

Нолас Яl\уб- см. Мицкевич R. М. 
Нолбnr.ов М .- 72 
Нолеспиrюn Ниr<олай Илларионович. 

Псе од.: Переnалов Н.- 318 
Нолимова А.- 341 
Н:олосоо Алексей Иванович (род. 

23/XII 1897 г. n г. Apю1mone, Сим
бирской губ.; ум. 18/Xll 1956 г. 
в Москnе).-194, 201,276 

Нолыче в Осип Ягтвлевич (род. n 1904 г. 
в Одессе ) .- 133, 201 

Нолы<n Зубnетый - см. Рабивович Н. А. 
(Лдуев Н. А.) 

Нолыtов Михnил Ефимоnич (род. в 
18rl8 r. в Ниеnе; ум. в Н!42 г.) .-
25, 166, 167, 19/J. 194, 196, 197, 267, 
279, 300, 302, 303, 332, 334, 335, 336, 
387 

НолLцова Аппа- см. Молчанов И. Н. 
Н'ольчуrин М.- 73 
Номбаiiнов Н:лиментий- см. Архан

геш,сiшi'r Л. Г. и Т'е:-~nпrшн Л. А. 
Нон Н:алиман А6рnмооич (род. в 

1920 r. n r. Дорохой (Румынип) .
П r.овд.: Н:опдря Н:онстантин.-127, 
129 

Нон Фелинс Яrюnлеоич (рсщ. 15 (30)/V 
186!, r. л I3apmnne; ум . 28/VI! 1941 г. 
n Moci<oe). Пееод.: К О. Н., Паи
глосс, Ф. 1-\.- 189 

Нонl(асоn-За ревой Н.- 139 
Нопдрат, Ноrщрат Д.- см. Гранов I3. И. 
Нnнпрл Т\он ст:-~нтин - см. Нон н:. Л. 
Ноне i\-Горбунон- см. Горбачеn 11. JI . 

Нонстантипов Влnдимир Нnвстантино-
nич (рuд. в 1930 г.).- 212 

Новстантипов Т .- 212 
Ноняхин П.- 140 
Нопейrшн Семен Иванович . Пc.enl(.: Гро

шик, Грошиi<ов Федор, Эф-Гро.-
46, 152, 287, 303 

Нонен-Мергенов А та- см. Мерге-
нов А. 

Ноперни!\- см . Фнiiвзильбе рг И. А. 
(Ильф И. А.) и Н:атнеn Е. П. (Пет
роо Е. П.) 

Н:опьтлеп!\о Аленснндр Иnаноnич (род. 
в 1900 г. в с. Нра сногорсне, Нрасно
грндсного р-ва, Харьиовеной обл.) .-
258 

Копылов Евгений Нинолаевич (род. в 
1909 г. в г. Челябинсне).- 201 

Нопьевсrшй Н. Псевд.: Н:., Нолье-й Н.-
46, 94, 137 

Норбан Владимир Иванович (род. 
25/VIII 1910 г. в пос. Барапь, Ор
mnнrного р-ва, I3итебсной обл.) .-
84, 86 

Коренев Геннадий Ефимович.- 83, 140 
Норепев Л. Н.- 143 
Норепмап Л<1зарь Осипоnич (род. 14/XII 

1876 г.; ум. 9/IV 1920 г . n Одессе). 
Псевд.: Нармен Л., Л. К, Л. О. Н:.-
95 

Норепанов Афанасий I3асильенич. 
Псевд.: Лужапив Афанасий.- 342 

Норипфсний Аполлон Аполлонович 
(род. 29/VПI 1868 г. в г. Симбирсне; 
ум. в де~;nбре 1936 г.).- 275 

Ropi< - см . Наменекий Н. Е. 
Нормчий Л. Пселд. : Землявой Мед-

ведка.- 147, 2.J1 
Норнблюм А.- 106 
Норпев Н.- 350 
Норпейчут< Александр Евдотшмович 

(РОТ\. 25/V 1905 г. ва станции Хри
стиповна, I\иеnской обл. ).- 258, 263 

Норном Дина -см. Норолевич I3 . В. 
Норобои Н.- 287 
.Н:оролео С .- см. Рысi<ин С. Ф. 
Н'оролеn М.- .J41 
Норолевич Владимир Владимирович. 

Псевд. : Норнем Дина, Нороль Вла
детс-11.9 

Норолент<ов Е.- 140 
Нороль I3Jif\l(eк- см. Норолеnич 13. В. 
Нороль Михаил Давидович. Псеnд.: 

Маевич А.- 8.J 
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Корушин Т.- 222 
Rорюн Мкртич - см. Мкртчян Н. Г. 
Носина Я.- 251 
Rосиор В.- 66 
Носматеюю Анатолий Денисович .- 263 
Нособуцкий С.- 251 
Но~оротов П.- 225 
Носсой А.- 63 
Н:остедовсrшя Мария Михайловна . 
Псевд.: Старик.- 46 

Ностин В.- 350 
Н:ость-Нотко- см. Любчешю Н. 
Ностюков Иван Васильевич (род. в 

1909 г. в с. Мураевня, Милоелав
екого р-на, Рязапсi\оЙ обл.) .- 207 

Ностюковс1ш~i М.- 102 
Н:остюковсrшй Яrюв Аронович (род. в 

1921 г.).- 207 
Ноет я Перцов- сатир. маска (rюлл.) .-

296 
I-\осяк-Левада А. С.- см . Левада А. С. 
Н:отляров Борис Иванович (род. в 

1911 г.).- 201 
Нотов Вдадимир Петрович (род. в 

1928 г. в Мосi>ве).- 207, 212 
НотоМI\а Леонтий- см . Зеленсrшй В . И . 
Н:очар Гр.- 87, 89 
Н:очар Рачия Н:очарович.- 87 
Ночевой П.- см. Apocen А. Я. 
Н:очетков Д.- 268 
Ночкуров Николай Иванович (род. 

17 (29) /IX 1899 г. в г. Самаре; 
ум. 2/XII 1939 г.). Псевд.: Веселый 
Артем, Невеселый А.- 267 

Ношинчану Г.- 128 
Ноткаров Сергей Николаевич (род. в 

1878 г. в г. Саратове ; ум. 27 /XI 
1919 г.). Псеnд.: Заревой Сергей.-
176 

Нравчеюю Евгений Сергеевич.- 263 
Н:раев Г.- 73 
Нракен 0 .- 332 
Нр<шива Н'оядрат- см . Атрахович Н. н:. 
Нрапива Сидор - см. Гуревич И. Я. 
Н:расильпиrюв Геннадий Дмитриеви•r.-

342 
Нрасноармеец Иван Борона- см. Ре

запкин А. А. 
Нрасное жадо; Нрасное жало (Д . До

лев) -см . Тигер Д. Н. 
НрасноJч)еМJJ евсrшй Антуан - см. Тол

каче в Е. В. 
Нрасяый Л.- 107 
Н:расны~t С.- 295 

Нрасный дьявол, Н:распый звонарь
см. Нпязев В. В. 

Нраспый пестрю\- см. Благов Ф. Ф . 
Красный петух; Н:распый поэт- см. 

Нилзев В. В . 
Н:расный шип- см. Попов Л. В. (Саян-

сrшй JJ .) 
Нрасов М.- 135 
Hpacon Н. Е.- см. Ненрасов В. М. 
Н:рахмальпая мшшLш\а- см . На-

таен В. П. 
I\рашепиппиrюв n.- 127 
Кредит Матnей- см. I-\озырев М. Я. 
Нремлев И., Н:рсмлев Н., Н:ремле u -

Свэп И.- см. Шехтмап И. Л. 
Н:речетов Ал., Н:реч етоn-Полшсrшй А.-

см. Зозуля А. П. 
Нри-нри - см. 13Jrагов Ф . Ф . 
Н:рипиt.J,tШЙ Mapr;- см . Самыrин М. 13. 
Нроr\одил Н:роrюдилыч , 1:\роt.;одил Нро-

Iюдилыч (сын Н:рокодила) -см. 
MoJtчnпon И. Н. 

!\росс Пп Япоnич.- 266 
Н'рошиtr, Н:ротrшй Эмиль- см. Гер

ман::>. Я. 
HpyrJlЯI\ Юрий Михайлович (род. 27 /Х 

1925 г. на хуторе Паруны , Полта в
ской обл. ) .- 263 

Нруноюn Нююлай I-IИJюлаевич (POJl. 
в 1900 г. ) . Псеnд.: Нрэн Н.-194, 
200 

Нрупников Г.- 289, 291 
Н:рученюl\ Петр Аш;сентьевич.- 128 
Нрылешю В.- 73 
Нрылов Иван Андреевич (1768-1844).-

284 
Нрымсная Л.- 295 
Н:рысип П.- 124 
I-\рысыю ~·-- 251, 285 
Нрышнин Нюшта- см. ПнТIШН Е. О. 

(Пепсi>ий Евr.) 
Нрэн Н.- см . Нружi>ов Н . Н . 
1\рю tюв Ф.- 249 
Нубанс1шй В.- см. Пятrшн Е. О . (Ве п -

сrшй Евг.) 
Нубарев Г.- 246 
Нубатбен У.- 327 
Нубов Н:., Нубоn Нвадрат- см. Майо

ров И. Л. 
Нудаш Са i-iфн - см. Hyдamen С. Ф. 
Нудашов Сайфи Фаттахоnич (род. в 

1894 г. в с. J\'лпш евс, ПОl\ Уфой). 
Псев]\.: Hyд:-tLit Саi1фи .- 325 

Кудре йrю М.- 287 



Нудряnцеn М.- 287, 309 
Нудряnцеn Н.-140 
I\узнец Нююла - сатир. масна 

(1\ОЛЛ.).-76 
Нузнсцоn Д.- 249 
Нузнецов Винолай Иванович. Пссnд.: 

Гриб Ниi< Овсний {IIOЛJI . ), Дnоешr<и 
(I<OJIЛ .), Троепши (нолл.) и др.-109 

Нузнецоn П.- 309 
Нузне•10nсний В.- 157 
I\узмип МихаиJI Аленеесnич (ро~. в 

1875 r. в r. Ярославле; ум. 4/III 
1936 г. в Ленин граде).- 234 

Нузьма Гвоздилин - сатир. маС!{а 
(нолл.).- 298 

HyJ<anoв ВасиJrий Иванович (род. в 

1918 г . в с. ГавриJювна, Нуйбышев
СI\ОЙ ОбJ!.).- 207 

Нунолнин Н.- см. Нарпоn Н. А . 
Н:улеmов Арi\адий Але"сан~рович (род. 

n 1914 г. n местечне Самотеевичи, 

Ностюновичсiюго р-ва, МогиJrевсiюй 
oбJr.).- 285 

Нулибаев Салах Габитович (род. в 
1910 r. n дер. Тагироnо, Азе.лилов

Сiюго р-ва, Башниреной АССР). Псевд. : 
Нулибай Салах.- 325 

НуJшбай Салах- см. Н:улибаев С. Г. 
Н:ум - см. Наменсний Н. Е . 
Кумач Виi<Т.- см. Лапин Н. 
Нумач, Нумач ВасиJrиЙ- см. Лебе-

дев В. И. (Лебедев-Нумач В. И.) 
Н:умов Р.- 89 
Нупип 13.- 65, 220 
Н:упин Д.- 336 
Нупала Янi<а- см. Луцевич И. Д. 

Куприн Але i<сандр Иванович (1870-
1938) .- 142 

Нупчин Б.- 110 
Нурбаннлычев Ч.- 316 
Нурбаннепесов Н:ерим (род. в 1929 г . в 

Геон-Тенинсном р-не, Ашхабадс1юй 
обл. ) .- 316 

Нурбап-оrлы Мешади.- 114 
1\урбсний Евгений- см. Тол/\ачев Е . В. 

Нур!\ИП Дмитрий Иванович . Псевд. : 
Сопеш<а Лнтон.-134 

Нурдоn 13.- см. ВnеденсiШЙ А. 

I\уридзе Алс /\сандр Н:ишnардович (род. 

в 1890 г.) . Псевд.: Эули Сандро.-
240, 268 

I\yCI<ИH Л.- 41 
J\утуй Л.- см. Н:vтуев А. Н. 

Нутуеn Аделтuа Нур-Мухаметович (род. 

в 1903 r. в де р . Тата реное Ннады, 

Нузнецкмо р-на , СаратоnСIШЙ обл. ; 
поl'иб n 1945 г . ) . Псевд.: Нутуй А.-

328 
Нучiшрбеrю n Ллим.- 236 
Ныдыров ЛGзий '(род. n 1931 г. в 

с. Ночи, Тюнсi<ого р-на, Иссык-Н:уль

сной обл.) .- 327 
Нэраре П.- 129 
Нярнер Яап (род. 27 /V 1891 г. в nо

лости Нирепи, Тартусно го уезда , 

в Эстонии; ум. в апреле 1958 г.).-
264 

Няулсйiшс Леонас (род. в 1927 г. в 
г. Паланге (Литва).- 343, 34.6 

л 

Л.- Лебедев В. И. (Лебедеn-Ну-
мач 13. И. ) 

Л.- см. Лобспев В . П. 
JI.- см . Шперлинг Л . В. 
Л. 3.- см. Зилов Л. Н. 
Л. Н:.- см. Коренман Л. О . 
Л. М.- см. Мешеричер Л. 

Л. О. К- см. Н:оренмап Л. О. 
Л-в В .- см. Лебедев В . П . 
Л-1шй А.- см. Н: аменс1шй А. В. 

Л-ов П.- см. Логинов П. С . 
Л-спая Л.- см. Шперлинг Л. 13. 
Лабrюnстшй Наум Давыдович (род. в 

1908 г. в г. Тбилиси) .- 201 
Лавренеrшо А .- 133 
Лавроn Е.- 114 
Лагин Л.- см . Гинзбург Л. И. 
Лагода 13.- см. ЛагодзинсiШЙ В . К 
Лагодзинсний ВаJrентип Нопстантино-

nич (род. 27 /V 1918 г. n с. Степан

цы, Чер"ассной обл.). Псевд. : Лаго
да 13.- 263 

Лазарев А.- 76 
Лазарепка С.- 225 
Лапгс Н. 13.- 112 
ЛаЕща М.-171 
Ландсберг Вл.- 119 
Лапин М.- 238 
Лапин Ню<олай. Псеnд.: Белугин Се

мен, Бенедиi<тоn Ниr\Ола И:, Василеn

сний, Вилди РDйт, il\ивчю<, Н:ума ч 

Викт. , СI<олопендра, СчастJiивцев 
АрiШДИЙ и др.-145, 146 

Лапот1шн А. Р.- см. Резашщн А. А. 
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Л;ште n Л. М.- 77 
Лаnте в П., Лаnтеn Паnила- см . Cтon-

par\1Шi1 А. И. 
Ланте в И.- 267 
Ла риоJюn-Пот,скиii.- 171 
Ларыюв И.- 76 
Лас1шн- см. f\oraп И. И. 
Ласкип Gорис Савеш.еnич.- 194, 201 
Лнстик- юморист. м асl\а (JIOJIJI.).- 79. 
Лахт Упо Эдуардович (род. 30/IV 

1924 r. n г. Паша).- 266 
Лмнмnн Степан- см. Лnl\cenтr,en С. М . 
Лебс)1еn Пасилий Ивапоnич (род. 27 /VI 1 

1898 г.; ум. n 191,9 r. n Мос1ше). 
Псс nд.: D. К, D. Л., Dекум, I\умач, 
I\yмa•r Пасили й, Л., Лсбсдr.н- 1\у
щlч Вас. и др.- 50, 53, 83, 94, 10.9, 
.77.'1, 77R, 176, 1R.'J, JR4, 1.?4, J.fiП, 199, 
2ПП, 2П1, 216, 218, 225, 246, 300, 303, 
318, 379 

Лсбеден Uладимир Петрович (род. 8/VII 
1869 г.). ГlcenJ\.: D. Л., Dадим, Dа
рип Dл., Л., Л-n D., Мур, Свобод
rrыi1 .- 2U. 275 

Лсбеl\еn Д. Л.- 40, 249 
Лебедев И.-171, 225 
Jl ебеде в J l. - 222 
Леб<ще n 0.- 79 
Лсбспеn-I\умач Dac.- см. Лебедеn В. И. 
Лобсловекий М.- 311 
Левана Лло!\сапдр Степанович (род. 

25/XI 1909 г. n с. I\риnчунn,ы, Чер
нассrюй обд.).- Псевд.: 1\осяr{-Леnа
да .- 263, 289 

Леnин J)орис Михайлоnич (pOJ1. 24/ХIТ 
18!18 r.; nогиб n боях с белофиннами 
n 191,0 г.). П сеrщ.: Л. 3., Азот, Зо
тов Л., 3от. А., Тит П. Е. и пр.- 46, 
53. 57, 6.9, R3, .9!/, lд 118, 161, 184, 
1.94, 220, 222, 303, 336 

Ле nи н М .- 66 
Леnин Эриr{ Миронопич (род. n 1933 г . 

n г. Ростоnе-н а -Дону). Псеnд. : Dнy
rюn Андрей.- 212 

Леnи н Н .- 274 
Леrшпа И. -102 
Леnитип Михаил Ефимович.- 69, 2.95, 

2.97, 318 
Летщос в С.- R.9 
Леж;~тшп П етр П;~силr.еnич (ро)1. n 

1889 r. n местеЧJ(е 1Ionчиnciшi1 за 
nоп, 3aбnйJ{aлr.ciюi·i обл.; ум . n 
1941 г . ) . Псеnд. : Незвамоn Петр, Уп
дерnуд.- 215 

Ленапоп Ва сиJiиЙ Дмитриевич (род. 
13/ 111 1918 г. n с. Объячево, Прилуз
Сiюrо р-па, Нами АССР).- 341 

Лелеnиnич Г.- см. Н альмаисов JJ. Г. 
Лелевич (Л. МоrиJiеnсний) 1'.- см. 

Н:алыf а н соп Л . Г . 
Лелыш Зубастый- см. Рабивоnич I-I. А. 

(Адуе n Н. А.) 
Лемин И.- 308 
Лонго И. D.- 112 
Лопип Плnпимир Илт,ич (1870-1924).-

8, 9, 14, 15, 17, 180, 313 
Ленсrшй Ев1·.- см . Питнин Е. О. 
Ленч Леонид- см. Попоn Л. С. 
ЛепьюJ ЗубnсТJ,JЙ - см. Рабиuоnи•I Н. Л. 

(Адуе n Н. Л.) 
Лео п о n Л.- 76 
Леопт~.оеn 13.- 207 
Леонт~.ое 1.1 Леонид. Псеnд.: Дядл Лепон-

тий , Стенгазет1ю Осиn.- 118, 167 
Лепов Антон.- 136 
Лер-Намса р.- 8.9 
Лернl'р Нююлаi1 Осипоnич (pof{. 9/XI 

1877 г. n Одессе; ум. 14/Х 193<'1 г. 
n JJенинrраде). Псевд. : Доп-1\ниrо
nед, 1\нююJИJ( Нитюлай, Метатсл 1> 
бисера, С!{рuмный читатель и др.-
234. 

Лесли- см. Зеленсю1ii В. И. 
Леспоn Ф.- см . llиJmJJa eв-Ypaлoв Ф. В. 
Jl ecпoii Е1·ор - см. Попомареn 
ЛеспЯJ( П.- см. Лагипоп С. 
Леспnп Лндин- см. Шперливг Л. В. 
Лесоnой Н.- 255 
Лехисте Харри (pol\. n 1931 г. n Эсто

нии) .- 266 
Лжеf{митри!~ -см. Семепоnсний Д. Н. 
Либенипс1шii Юрий НиrюJJаепич (род. 

в 1898 г.; ум. n 1!159 г. в Мосrше).-
267 

Либопич Dлnдимир. Псепf{.: Симушеи-
ко Пл .- 14'1 

Лиnшиц D.- 311 
Лидия Л.- см. Шперлине Л. В. 
Липуме А.-105 
Линста nов Иосиф Исnn ноnич (род. 

1/VIII 1900 r. в г. Сумы). Псевд.: 
Ножап И.- 176 

Лип -см. Олыюшщний Л. ll. (I!иJ{y
JIИП JJ. ТЗ .) 

ЛинmJc Jшii Л.1 1C'I{ca пrtp Пи1<олаепи•I (pof{. 
17/VIТI 1iШ1 г.). Псевд.: Помор
С J(Иi i А.- 267, 268 

Липтиц С.- 272 



Липецкий Алеi\сей - см. Намен-
екий А. В. 

Лиnецtшй Алексей- см. Ойстрах Н. П. 
Лира- см. Луtщий М. С. 
Лис - см. Славив Л. И. 
Лисип.-71 
Лисовсюtй М.- 42, 147 
Литвиппn А.- 114 
Лифшиц G.- 310, 330 
Лифшиr~.- 271 
Лифшиц Федор.- 34.9 
Лихареn Gорис.- 137 
Лихачев А.- 105 
Логи нов Антон .- 50 
Jlогинпв Иnan Стсnапшзич (род. в 1891 г. 

в дер. Паршуtш, l{острпмс"ого уе:ща , 
Ностромсi\ОЙ губ.; ум. 4/111 1942 г. 
в Л епинграде).-141, 143, 147, 14.9, 
153, 313 

Логинов Павел Ссмснови'! (род. в 
1891 г. в дер. Щеi\ю,еnо, МосJювс"ой 
губ.; ум. 3/VII 1938 г.) . Псевд.: 
Л-оn П. , Jlecнm\ П., Логинов-Лес
нл" Пnn.-71, 135 

Логипов-Лосшш Пав.- см. Логи-
но в п . с. 

Ло1Ю1ъ 13nсилий Тимофеевич (1900-
1937). Псеnп.: Зорич А .. Зусв n. Т.-
52, 57, 69,94,105,113,166,184,303,336 

Лола-Хан -см . Сейфуллина Л. Н. 
Ломагин Н'.- 342 
Ломшшп Игнnтий. Псеnд.: Элr, Игп., 

Эль Игнатий.- 46, 65, 69, 220, 281, 
303 

Лопухов И.- 330 
Лорпl\ипаRидзе Нинп (Николоз ) Мера

бович (род. в 1880 г. в с . Чунсши, 
13апсtюго р- па, в Грузии; ум. в 
194.4 r.).- 268 

ЛOCI\Y ' I'O B М.- 287 
Лубенекий П.- см . Афоnсrшй П. А. 
Лудьнюв М.- 341 
Лужаnии Афанасий- см. Норепа-

лов л. \3. 
Лужанин М;шсим- см. Наратnй А. А. 
Лузга AJ ICI{ClНIПP- см. 1\озырС'13 М. Я . 
Лу1;а \3сртсп- см. Паламарчу11 Л . 
Луюш С.-126 
Лyi\OЛIIOIЗ И.- 145 
Лую,л пс нiю 0.-263 
Лую,лпов Aлcl\rntщp Алш\сn riпроnич 

(род. 19/11 1871 r. в Петербу рге). 
Псевд. : э.' l. , ЗлатО I( УJ,рОв А., Злато
кудрый Анфим.- 232 

Луначарстшй Авnтолий Василr,еви<ь 
(1875-1933).-7, 8 

Лунц Лев Н uтанович (род. в НЮ1 г.; 
ум. в 192ti г.) .- 152, 2iJ4 

Лупул Н. 1-1.- 284 
Луцеnич Иван Доминитювп•1 (роп. 23/Vf 

1882 г. в фоль13арi(О ПнзЫiша, 
близ Мипс1ш; ум . в 19ti2 г. в. 
Мос1шо ). Псевд.: Пш\а 1\ушша.- 86, 
285 

Луц"ий М. С. Псоnд.: Лира, Мих. М.; 
Михайловс1шй.- 110 

Луч I-1.- 95 
Лыnыюв Михаил (Михась) Тихопоnич• 

(род. 18/XI 1899 г. в дер. Зазыбы, 
Лиознепсl\ого р-па, \3итебсiюй губ.; 
ум. в 1963 г. в Москве).- 84, 86, 
251 285 

Льттi<и'н А. Д .- 340 
Лыттшн Пасилий Ильич (род. 15/XYI 

1895 г. в с. Пептю1ювс, близ Сыт\тыn
кара). Псеnд.: Илля Пась.- 341 

Львов Михаил- см. Штих М. Л. 
Львов- Роi·ачеuСIШЙ \3. Л.- см. Рогачев

СIШЙ \3. Л. 
Львовский А.- см. Зо:~уля Е. Д. 
Любчепно :'IИiюлай (Миюта) (род. в-. 

1896 г.). Псевд.: 1\ость-Ношо.- 91, 
310, 311, 332 

Ляш!\о I-1.- см . . ТJлщспrю Н. Н. 
Ллщептю Ниtюлай Нинолаевич (род. 

15/XI 1884 г. в г. Лсбедин, Харыюв
С!\ОЙ губ.; ум. 27/VIII 1953 г. В' 
Моснnе). Псеnд.: Лпшrю Н .. Ниiю
Jiаев Н., Степной Л.- 267, 268 

м 

М. - см. Еремеев I\. С. 
М.- см. MaЛJ(OIJCI\ИЙ n. В. 
М . А.- см. Андреев М. И. 
М. А.- см. Андрисnсt;ап М . В. 
М. А.- см. Арт<~мопов М. Л. 
М. В.- см. Апдриевскал М. \3. 
М. 3.- см. Зощеюю М. М. 
М. 1-\.- см . Козыреn М. fl. 
М. П .- см. Прасl\упин М. \3 . 
М. Р.- см. Р;~пгюгюрт М. Л. 
М. С.- см. Савин М. Н:. 
М-в М.- см. Еремсев К С. 
М-вич Р., Меч. Р.- см. Ме нпеле

вич Р. А. 
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Мих. М.- см. Артамонов М. Д. 
Мих. М.- см. Jlуц1шЙ М. С. 
Мих. П.- см. Розенбдат М. Я. (Пусты-

нин М. Я.) 
Маградзе Э.- 244 
Магубо- см. ГJIYIШ\OD М. А. 
Маевич А.- см. Король М. Д . 
Мажаров В.- 248 
Мащороn- см. ЗидоiJ Jl. Н. 
Мазай- см. Мазанов М. Н. 
Мазапоn М. I-I. Псеnд.: Мазай.- 220 
МазитоiJ Б.- 35, 38 
Мазнин Дмитрий МихайлоiJич (род. в 

1902 г. n Петербурге; ум. n 1938 г.). 
Псевд. : Гранин , Гранин Лрсений.-
143, 269 

Ma;~oiJciшй I\.- см. Шавдадуmис К С. 
Мазур- см. Мазурi<евич В. А. 
Мазурi<евич Владимир Адш<сапдрович 

(род. 30/IX 1871 г. в Петербурге). 
Псеnд.: Вова, Гарун, Калиф па час, 
Мазур, Пе'Iенег, Сфиннс, Тристан 
изо льда и др.- 281 

Мазутвый А.-71 
Май1шпсний Я.- 295 
Майв М.-254 
Майоров Иван Адеi<сеевич. Псевд.: 

БJIOI<-Hoт, Вадрат К, Грал, ДIJe 
'I'ОЧIШ, И. М., I\IJ., I\IJaщ)aт Кубов, Ку
бов К, М-ов И., Миноров И. М., 
Многоточие. Один прохожий, Пого
реJIЬСIШЙ Мансим, n рохожий бес, 
Пятый Герасим, РабоУJий, Сатана, 
Флюс, Флюсов, Мю<сим, Щавель и 
др.- 81, 220, 238 

Mai<aenoi< Лпдрей Егорович (род. 12/Х[ 
1920 г. в дер. Борхов, ЖypaiJи •I 
cкot·o р-па, ГомельсJ{ОЙ обл.) .- 83, 
86 

Мюtаров Ал. В3с.- 120 
М3недонсюJЙ Аленсандр- см. Уман

СI<ий С. Я . 
Маrшnчук Федор Юрьевич (род. 9/IX 

1912 г. в с. 1\ардыmевi{а, Випшщ1юй 
обл.)- 257, 261, 263 

M31{0D Н.- 287 
Маrюгоп И.- 332 
Маl\сим- см. Mai·iopoв И . Л. 
Маl\симов И.- 314 
Максимов Н.- 57 
Мансимова Н.- 72 
Мю<еина 0.- 136 
Мю<судов Сады!\ Мухбипоnич (род. 

15/IX НЮ4 г. в дер. Сюпдюiшоо, 

Больmе-Тархансrюго р-па, ТатарСI\ОЙ 
АССР). Псеод.: Сюндюl\ле, Максуд.-
328 

Малахов С.-134, 137, 138 
Мал:шшиn Сергей Иванович (род. в 

1888 г.).- 267 
Мали А.- 144 
МаJшм- см. Алимбаев Музафар 
М3лин Алеi\ССЙ Нарлович (род. в 

1918 г . ).- 207 
Малиновсiшй Л.- 38 
Машюри Д., Маллори (Незнюшмсц) -

см. Флит Б. Д . 
Малыii Илы1- ем. Молчапоn И. Н . 
Малышев 13.- 76 
Маль IO.- 138 
MaJII,f\OD I-\опстаnтин Аленсандрович-

189 
Малr.цев-Воm<ов- см. Зилов Jl. Н. 
Машмин Л.- 127 
M3Ji юrиn тr.- 287 
Машотин Р. 0 .- 122 
Мамедли Гул3м-Али Мамедович . -130, 

131, 132 
М3МСДitулиз3де ,Т(; r<алил (род. n 186!) г. 

в г . Нахи'lев3 н и; ум. n 1932 г. в 
Вану). Псеnд.: Мошrа Насреддиn.-
131, 226, 227 

Мамонтов С.-139 
Мамуl\елашоили В .- 2-1.4 
Маиасьшов В.- 330 
Маивелиани Caai< Арменаi\ОIJИч.- 244 
Мандельштам Оеип Эмильевич (1891 -

1938).- 303 
М3пиn А.- см . Пстрпn А. А . 
Манпур Ш:-~йхи - см. М3пнуроiJ Ш. Ф. 
Маннуров Шаi.iхил Фархуллович (род . 

15/I 1905 г. n дор . TyJiбaeno, Taю:t
ныrnciюro р-п3, Татарсi\ОЙ АССР) . 
Пее[щ. : Маппур Шnйхи.- 328 

Мануильс1шi,i Михаил Захарович.- 189, 
194 

М3р 0.-114 
Марабу- CAI. РаGиноnич Н. А. (Aдy-

eiJ Н. Л . ) 
Mnpnп- см . АндриеiJсr;ая М. 13. 
М3риант А.- 129 
M3pi< - с м . Рапnопорт М. Л. 
MapiteлoiJ Ив. П. Пссвд. : Недолив ИIJ.-

41, 24.9 
Мар1юn А.-105, 238 
Мар1шв JI.- 297 
Мар1юв Cept'ci'r НиколаеiJич (pol(. в 

1906 г. в посат1е ПарфентьеiJо, 1\оло-



гривеного уезда, Н:остромсноii 
губ . ) .- 336 

Mapr<c Н:арл (1818-1883).- 7, 8 
Мармарашuили Ш.- 244 
Март - см. Артамонов М. Д. 
Мартич Е., М!lртич 10.- см . ФИJшсль

штейп JO. М. 
Мартын Задена - см. Давыдов Я. П. 
Мартhlнов Леони11 Ни 1\олаевич (род. в 

1905 г. в Омс 1ю ) .- 256 
Мартьянов Сергей НИI\Олаеnич (роТ( . в 

1918 г. в г. Иванове ) .- 38 
Mapmai\ Илья Яr<овлсвич (род. в 1895 г. ; 

ум. 15/XI 1953 г.) . Псе вд.: Ильин 
Мих.-215 

Mapmar< са~1УИЛ Яr<ODJIOBИЧ (род. n 
1887 г. в г. Воронеже).- 79, 112, 200, 
207, 256, 2.93, 318 

Марьл-уборщица -см. Стоврац rшй 
А. И. 

Ma pr.яn o n М.- 258 
J\! acc нlio Терентий Германович (род. 

10/XI 190:3 г. n с . Г.110Носс.ы, I\иро но
гр а,'\ t~J<ой обл. ) .- 263, 330 

Масленниноn 11. - 228 
Масло в Л.- 119 
Масс Владимир Захарови'I (род. в 

1896 г.) .- 201 
Матвеев А.- 341 
Матвеешщ П.- 263 
Матвей Н:редит- см. Н:озырсn М. Я. 
Матусовсrшй Миха ил Лr,вопич (род. в 

191 5 г. n г. Лугавст<е ) .-72, 1.94 
Матюrщn Геннади й Иваповнч. Псевд.: 
Матюrщвсrш i.i Гсшl аl\ИЙ.- 253 

Маулевов Сырбай (род . в 1917 г. в Ну-
ставайской обл. ) .- 38 

Maycopon - см. Зилоn Л. Н. 
Мах1шмов С.- 235, 236 
Махмудов Сабит Рахман (род. n 1910 г. 

n г . Нуха ) . Псеnд.: Рахман, Сабит.-
131, 132, 227 

Maxon А.- см. Фалосn Н. И . 

Мат11<евич В . М.- 299, 351 
Мача поn А . К- 81 
Машра б (1657-1711).- 221 
Маюювсrшй Вл!lпимир Владимирович 

(род. 7 (19) /VII 1893 г . n с. Багдади 

(Грузия); ум. fti / IV 1930 г . n Mo
r rшe). Пссвп . : R. , П. М., М.- 13, 14, 
16. 57, 58, 5.9, 60, 61, 62, 68, 6.9, 157, 
166, 183, 186, 198, 213, 215, 267, 268, 
271. 276, 300, 303, 304, 305, 313, 336, 
354 

Мгеладзе Илларион Виссарионович 
(1890-1943). Псевд.: Вардив И.-
267 

Мегрслидзе Иона Лукич ( род. 28/XI 
1900 г. в с. Bai<e (Грузин)) . Пссnн. : 
13 а l<сл и И.- 240 

Медведев А.- 72, 73 
Медведев М.- см. Еремеев I\. С. 
Медшюв Н'.- 254 
Меерсон М .- 2.91 
Мсжсричер Л . Псеnд.: Л. М.- 166 
Мейлах Б .- 73 
Меламед Ц.-105 
Мелиrюп С.- 131 
Мелиюш Р.- 268 
Мелузвиrюв Анатолий Ало r<сандро-

вич (род. 2/IV 1909 г. в г . Н:инсшме , 
Ивапоnекой обл. ).- 328 

Мельпиl\ М.- 129 
Мельииноп Л.- 30.9 
Мельпиrшв Р.- 137 
Мею.ни•rуi< Юрий Степанович (род. в 

1921 г. в с. Малая Н:аме ю<а, Стаnи

славсrшй обл.) .- 263 
MenдCJr e nич Родион Абрамоnич. Псе nд.: 

Дя}l,я Родя, M-nи•I Р. , М еч. Р., Рода
Ро}l,а , Родиоп М., Родя, Рцы-Мыслсти 
и др.-309 

Мевсi<и й 1\.- см . Н:амевсi<ий Н. Е. 

Мевьшиrшв Леовид Петроnич. Псевд. : 
Независимый .- 282, 287 

Меньшов П.- 105 
Меньшой А.- см . Гай А. Г. 
Мергонов Атю<ОПО I\ (род. в 1898 г. в 

с. 1\есе-Яб, Ca rшp-Чarиn ciюro р-на, 
Марыйсrюй обл.).- 316 

Мерега Е.- 128 
Мережrювсrшй Дмитрий Сергеевич 

(1865-1941).- 92 
Метатель бисера - см. Лервер Н. О. 
Метревели Г.- 244 
Меч. Р.- см. МендеJJевич Р. А. 
Мешеч rшп Иван Сергееnич- сати р. 

масна (нолл. ) .- 270 
Мещерююn Н.- 313 
Мещершюв Тимофей.- 137 
Мизгирь Хnатов- сатир. мас1'а 

(I<OJ!JI.) .-167 
Мин- юморист. масr<а (rюлл. ) .- 79 
Миi<ула Селяnивоnи•I - см. Савин М. Н. 
Милл ь Н:азимир Ромуальдоnич (род. в 

1878 г. в г . Вологде) . Псевд. : Милль 
(Полярный) К, Мrшль-Поллрвый н: . , 
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Полярный.- 46, 54, 57, 166, 184, 220, 
294, 303 

MиJII, pyд А .- 2.93, .'Ю6 
Милюнас Оиi\торас UиJ\торович.- 346 
Миноров И. М.- см . Мийоrов И. А . 
Минсi<Иi1 Абпр11хман Мухамедович 

(род. 29/IX 1906 г. в г. Астрахани).-
3:!8 

Мипс iШЙ Г.- 330 
Миронов Т.- 317 
Миросла вс1шii - см. Го р11еев И. Ф. 
Миршака р Мирсаи11- см. Мирrщша-

роп М. 
Мирmаiшров Мирсаид (род. в 1912 г. в 

IШШJial\e Синнев, l'uштю1липс iЮI'О 
р-на (Памир)). Псевд. : Миршат\ар 
Мирсаид.- 320,322 

Мирлпип - см. Энгелыардт Н. А. 
Митющ1шй Лa~:JPI· Дnпидович (род. n 

1891 г.). Пс(ЧЩ.: Митничо п1ю.- .'!4, 
91, 93, 113, 161, 167, 180, 183, 194, 
200, 220, 276, 303 

MитiHI'I U IIIIO - см. МитiiИЦIШi·i Л. Д. 
Мих<Jил П.- см . Розенблат М. Н. (Пу-

сты нип М. П.) 
Михай;юв 13.- 124 
Михnйлов 0.- 103, 105 
Мих<Jйлов Г.- 254 
Михаi-iлов К- 318 
Mиx<JЙJIOB М.- 309 
Михайлов М.- см. Светлов М. Л. 
Мих<Jй.11ов Ниrшлай Алексанщювич (род. 

в HJ06 г. в Мосюзе).- fJ.l:J 
Михайлов П.- см. Розовблат М. П. (П у-

стынип М . Н. ) 
МихайловсJ\иЙ- см. Луцтшй М. С. 
MиxaЙJ I OIJCIШ~i и.- 225 
Михnлович Aж•I\Cilll l\ P Втщимпро-

вич (pol\. в 1907 г. в 1!\итомире ) .-
257, 261 

МихаJ11юв Cepгe ii Uлnl\имиrовпч (pOl\. 
n мnтпо 1913 г. п Мосiшо ).- 31, 72, 
77, 79, 194, 199, 201 

Михей- см . Са:юпов М. Л. 
Миц1\опич J\он стnнти11 Mиxnii .IIOШI'I 

(род. 23/Х (l, /XI) 1882 г . в Стол()I\О D
с Jшм р-НО, J)npaHO!JИ'I C'CI\O Й OfJ.11. ; ум. 
13/VIII 1956 г . ) . Псе вд.: Н'о:шс 
П1\уб.- 84, 86, 285, 31R 

Миша Огурцов- сатир. мастш 
(1\0JJJ! .) .- 106 

Миша Топтыl'иn- см. С:ншп М. Н:. 
Мишвол:щзе Г.- 244 
Миш1\а Пистшрi,- см. Прасl\у 11ин М . В. 

Мишуi\- см. Лl\yJIOB Н . И. 
Мишши 10.- 124 
Мl\ртчпп Ji'орюн tригорьепич. Псunд.: 

1\орюп Мl\ртич .- 89 
Мнат 1а1\ а нпн Лршавир Михай:юви•1 

Псевд. : Дарб11и А.- 87, 89 
Мно,·оточио- с.м. Майоров И. Л. 
MOВIIJ O Haoп Елизавета Гриi·орьеn11 а 

(род. n 18()0 1'. n Uарш<Jпе ) . Псевд. : 
Полонскан ЕJшза во·,·а .- 234 

Mrн· и.r J e п eJшi·i Jl.- см . 1-\альма нсоп Л. Г. 
Моголь U.- см . Ивапоn U. Н. 
Моi\рее в Юрий Ало 1:сое вич (род. 1/IV 

19()1 г . в г . Но вомиргороде, Н'ирово
гр:щс i\ОЙ об:1 . ) . П сопд.: Смишка Г.-
2G:J 

Молла Насроддин- см. МамоДI,ули-
;Jа)\О Дж. 

MoJI'I iiПOB Ипап Пи!\анорович (род. 
21,; 1 I (9/I 11) 1903 г. в пе р. П рисJJОп , 
]J1 (1ПJ\YPC I{0ГO УОЗl\а, Арх:-~пгеJf1,С1ЮЙ 
губ.). П севд.: Буфер северный, Ноль
цова Анна, HpoiiOl\ИJJ НроiЮТ\ ИJIЫЧ, 
Н'ротюдил 1\роiюдилы•I (сын 1\'ртю
дила), Ма.чыfi Ил т.п, НИiшноров И. 
и др.- 137, 194, 201, 276, 289, 318, 3fJ6 

МоJiчанов Ф. С.- 253 
Монахов НИiюлnй.- 212 
Моржоn А.- 152, 234 
Морозов Д. Н.- 125 
Морозоn К- 137 
Морозоn М.- 127 
Морозов Н.- 126 
Мосин И.- 350 
Мостшлеn А .- 76, 134 
Мое1шип Н., Мос1шип Н. Я.- см . Во-

робьеn Н . Я. 
Моторный Л.- 263 
Мохов А.- см . Фnлееn Н . И. 
Мубариз- см. Ализаде М. 
Муапш 13ропныi1 - см. Придвороn К А. 

(ДОМЫI// 11С Т\НЫЙ) 
Мужи!\ Лапотой - см. Тихомироn Н. С. 
Мужик Лю1м Н:-~гой- см. ПридDоров 

Е. А. (ДемыiП Г, сr\пыi1) 
Музьтапт Тимо пJJ( r\- еfl тир. маска

см. Андрее в А. П., Дмитриев Uит\т., 
Hиiюлaon-Y paJJOn Ф . U. и Олсша 
ю. f\.-167 

Myl\- юморист. м ас!\а (тюлл.).-79 
М упип Mapl\ Соломонович (рО!\. в 

1901 r.). Псевд.: Зор1шй М. -16.9 
Му '"· "а ll nгror\CIOIЙ - см . Пнтrшн Е. О. 
М у р - см. J lu() c)\O IJ В. П. 



Муравьев. Псевд.: Верхотурсrшй М.-
41, 249 

Муран 1\опст;-tнтип Mиx::~J"t;ronич.-113, 
:!67 

Муратов н:.- 127 
М урrабы - см. Нурбердыев Помма. 
Мурi 'ИН !(.- 66 
Мусаткип А.-111 
Mycpcпuu l'::~fiит М::~хмудович (род. в 

1902 г. в Пресtюt·орыюuсrюм р-не, 
Н:устан::1йсtюй обJ1.).- iJ5 

МухамстJJtиН Г.- 330 
Мух;-tмм::~дисn Фазлидии Аминович.-с-

320 
Мухин Михаил- см. Нозыров М. П. 
Мухи11::1 Мария !(митрисвпа. Пссвд.: 

Ухс::1й М. Д.- 122, 124 
М учи И nап - см . Иш1ариопов И. И. 
Мхитарн11 П.- 89 
Мушфи1ш (2-л пол. XVI в.).-229, 230 
Мншшt< ЭдуарJJ. Янович (род. 12/ I 

1906 г. в г. Т::1рту).- 264 

н 

Н.- см. Флит G. Д. 
н. Г.- см. ЛBИJIOll н. П. 
Н. н:.- см. Камепсrшй Н. Е. 
Н. Л.- см. Лапин Н. 
Н. Т.- см. Топуз Н. И. 
Ноз. Незн - см. Флит 13. Д. 
Ник.- см. Резню<ов Е. И. 
Ник А.- см . Рабинович Н. А. (Аду

ев Н. А.) 
Нитс Л., Н-иr<, Н-юс Л.- см. Олышпиц

JШЙ Л. 13. (Ниl\улин Л. 13.) 
Ник Э.- см. Энrельrардт Н. Л. 
Нагой f!l\им- см. Придворов Е. А. 

(Демыш Бе[\АЫЙ) 
На~·радов А.- 158 
Наджафов Али-Нули (род. в 1880 г. в 

г. 11 ахичеnа пи; убит наемни!\ами 
ноптрреnолюционной бурщуа~ии в 
г. Тбилиси в 1919 г.). Псевп.: Г::~мгю
сар, Гамrюс::~р А.-131, 226 

На[\жми Нави - см. Нежметдипов 
f{. г. 

Н::1джим Назnр- см. Назмут[\инов Н. Н . 
Наl\ИГ Гуссейн.- 132 
Нюrщnчnый Л.- см. Олыюпицтшй 

Jl. 13. (Ниrrулип Л. D.) 
Назаров А.- 194 
Назири 1-I.- 322 

Назми Али.- 131, 226 
Назмут[\иноn Н::1зар Н::~змут[\ипович. 

Псевд.: Наджими Назар.- 323 
Ню<раn А.- 144 
Наль- см. Н::~рпов Н. А. 
НаместnИJюв Геuрrий. Псевд.: IОр::~п 

Г.-134 
НапиJJI,пин - см. Олы<опицrшй Л. В. 

(HИI\YJJИH Л. 13.) 
НарGут 13ладимир Иn:шоnич (род. в 

1888 г. на хуторе Нарбутовтщ Гду
ховсl\оrо уезд::~ , Черпиговсrюй 
губ. ) .- 247, 248 

Нарипыши Семен Д;Jвьщович (род. в 
1908 r. ).- 201,204, 271 

Насед1шн 13nсилий Федорович (род. в 
18()5 r. ; ум. n 1940 r.).- 238 

Н::~смешпи!\- см. Снобе;1ев А. С. (Не
ве ров А. С.) 

Насырли Яl\уб (род. в 1899 г. в г. 8::~
I<y).- 315 

Насыров Шанир Гинилтович (род. в 
1913 г. в д. Ибрагимоnо, Г;Jфурийсно
го р-на, Gашкирсrюй АССР) .- 325 

Наумов Н.- см . Тоuуз Н. И. 
Наумов Н.- 176 
Наумова Палентина П::~влоnна.- 38 
Нафrшоu 13.- 323 
Не Демr,нн, по бедный - см. Налюж-

ный Б. 
Неnе[l.омстшй А.- см. Артамопоn М. Д. 
Неверов Алеr<сандр - см. Сiюбе;юв Л. С. 
Неnеселый А.- см . Ночнуроn Н. И. 
Веnский 3.- 102 
1-Iе[l.звецl\иЙ А.- 298 
Ведогонов Алеr<сей Иnанович (рrщ. n 

1914 г. в г. Шnхты; ум. 13/III 1948 г. 
n Моснве).- 201 

Недолив Ив.- см. Марl\елон И. П . 
Не[l.олин Jl., Недоля Jl., Недолл-Гопча

реrшо Л. 13.- см. Гончареnко Л. 13. 
Недотытюмrrа -см. Розенблат М. Я. 

(Пустьшин М. Л.) 
Недрэффи - см. Ойстрах Н. П. и Се-

JJихов Н. D. 
Нежданов An[l.peй- см. Соболь IO. М. 
Нежд:о1чпый Лукn- см . СамС()ПОв G. Г. 
Нежметпипоn Нави Гиблтоnич (р()Д. 

15/X II 1901 г. в дер. Нраспый Ост
ров, Горьноnстюй ()б.rr.; ум. 24./I II 
1957 г.) . Псеnд.: Надшми Нави.-
328 

Не:з::1вriсимыi'r - см. Меньшююв Л. П. 
Незвапов А.- 254 
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Незпа1юмец- см. Фл ит Б. Д. 
Н езпамов Петр- см. Лсжашшн П. В. 
Не 1tрасо в Владимир Моисеевич . Псеоr~.: 

В-н Р. , Волженин В . , Волшенин Р., 
Hpacon Н. Е., Р. В., Трель.- 46, 65, 
109, 143, 152, 225, 281, ;!87, 303 

НСJпо в изломанной шлппе, Неrпо в се
ром -см. Артамонов М. Д. 

lloюo Вася- см. Дэюбип Э. Г. (Баг
риц ,шй Э. Г.) 

Нелепый Иван- см. Артамонов М. Д . 
Не.Jн.пилш Сергей - см . Ауслон

дер С. Е. 
Нешодим- см . Соловьев А. 11. 
Немец Георгий. Псоuп. : Heм•rипcJt иi.i 

Георгиi1.- 143 
Jl eM I(OB В.-7.') 
Нем•rинсrшii Георгиii- СА! . HoArOI( Г. 
Но призп анпыii гопнi:'r - см. Рысrшп 

С.Ф. 
Н епри:ша нпый гспиr'i- см. Ccp r·cc п -

J\0 П . А. 
Hcpnтon А. М .- 46. 57, 282, 287, 303 
Нсрсхтс"иii С .- 34G 
Jl ccмcлыii Н . С.- см. Тнхомирuв Н. С. 
Нсrтсро нrю Л .- 237 
Hc•Jrt c в Д.-133 
Нижний Л.- см. Слапип JI. И. 
Нюшноров А.- 252 
Ниюшоров И.- см. Мо rчапов И . 11. 
!Тиюпа - см. Раппопорт В. Л. 
J 1 ИЮIТШ! Л.- 224 
Ншtитип Н. И .- 46, 69, 122, 276 
Ниrштнна Н.- 303 
J!IШ!11.11ИП 11. 0.- 311, 31.'1 
Нинолnов Аленсандр Maprtonич (роп. в 

1925 г.).- 207 
НитtоJJа ев Л.- см . Зи.тrов Л. Н . 
Нююлаов М.- 74 
НиrюJrа е в I-1.- см. Ллщст;о lf. Jf. (Jlпш

IIO н . Н.) 
НИ!(ОЛаев Ниналай Соргосви•J. Псеnп.: 

Лмпуэ.пь Л., Ампузль А. А., Ампу
э I Ь A IITOП.- 4u, 130 

Ни:колаев 0 .- 254 
Нююлаев П.- 297 
Ниrюлаеn Сергей Ншюлаович.- 254 
Нинолаеn-Уралов Федор Васшrьоnич 

(род. n сентябре 1900 г. в Мос1ше ). 
П севд.: Васыш-Музынапт, Васп Му-
3Ы~<апт, Леспоn Ф., Муз r..нtапт Ти
мошна (нолл.), Оврагов Ф., Струж
нип Фома, Ур:1лов Ф., Федьна Зубо
СJ<ал и др.- 166, 1G7 

НиJ<онов Борис Павлович. Псевд. : Ap
J<aтon Г., Арi<атов Георгий и др.-
152 

Ниr<с - см. I\аменСI\ИЙ Н. Е. 
Нюtулин Лев, Ню<улин Л. В.- см. Оль-

J<Оницюrй Jl . В. 
Ниношвили Э.- 2GB 
Нилзи - см . Хамэn Х. 
Новинов Андрой Нинитич. Пce nl(.: 

АНJ\рей, Псшонорошнин Андрей.- 81 
Новинов И .- 84, 8G 
Ноnинов-Амурон А.- 107 
Ноnошилов П. С. Псевд. : Вологодсrшй 

П.-346 
Носов У .-127 
Нума, Ию, Нума По~шилий- см. То

п уз II. И. 
Нурборr~ыо в Пnммn (rюr~. в 1909 г. n 

д. Анъпб, Mapыii t; rюгo р- п:1, TypJ;
мoнcrюi-i ССР). Псо rщ. : Пош-r а Н ., 
Mypr':1uы.- .'114, 315, 316 

о 

О. IJ.- см . Брандт О. (Самсонов Б. Г.) 
О. Л., О . .Л. Д.- см . Оршор О. Л. 
0-в П.- 01\уш, Н . М. 
0-rшii С.- см. Семепnвсюr й Д . Н. 
Ол, Ол Т.- см. I\nтаов В. П. 
0 -u И.- см. Онсопшторн И. Д. 
Ор.- см. Оршср О. JJ. 
Обрадоuич Ceprcii Ллснсандрович (ро,1, . 

n 1892 г. в Мосrше; ум. 25/Х 
1956 г. ) .- 26'7, 268, 27G. 

Обухов Apнal(r1i·i- см. Артамонов М. Д . 
Обухоn Ф.- 2.92 
Овалов П.- 167 
Оврагов Ф.- с.м. НИitолаев-Уралов Ф. В . 
Овс1ш ~i Сомсп- см. Семеновсiшi.i Д. Н. 
ОвспппИiюв А.- 89 
Оnчиннинов П.- .94 
Огаревсний А.- 42 
Огнев- см. Ре:1н иrюв Е . Н. 
Огпев Леопил JJоопиr~оnич . Псевд.: Ог-

повс rш~i Лсоп ип.- 341 
Orнeвcrшii Jiеопид- см. Огнен Л. Л. 
Oroнe rt Лсопr-щ- см. Зеленений В . Н. 
Огур!\ОВ Серnфим (1904-1934.). Псеnд.: 

Реl(ышп Серафим.- 81, 94, 138, 184, 
220 

Один npnxmrш 1~i- см. Майоров И. А. 
ОдИН(\011 10. - 94 
Одоев Hиrt.- см. Тришин Н. Н. 



Одоевсrшй Б.- 71 
Одураченный зритеJJЬ- см . Ойстрах 

н.п. 
Озеров Б.- .107 
Ойстрах Нинолай Петрович. Псевд. : 

Ба рсов , Битюгов, Ерюхоn Арi\адий, 
ЗаводсiЮЙ Н., Зрячий, Липецкий 
Алексей, Недрэффи, Одураченный 
зритель, Опишшп Фома, Ронейнююв 
Ллer>ce ii , Сl\с птиl\, Ямбов Федя 
и др.- 91, 245 

Оrю - c~r. Топуз Н. И. 
Онсенштерн Иван Давидович. Псевд. : 

Ваня Га i·iюш, Гво:![\ОВ И., Дптол , Да
выпов И . , ДnтeJr Лу1ш , И . Г ., 0-п И., 
О r>стон И. , Сrлыюр Нулю\ и др.-
46, 65, 152, 220 

01\c iшii - см . С ипороn Г. А . 
01\с rшй Ниrюлай - см. Власов Н . С. 
ОI\С IШЙ Семоп - см. СомспоnсiПIЙ Д. Н . 
01\CTO EI И.- см. 01\CO ПIIITOPH И. Д. 
Оr\тнGров Савrли~i- см. Самсонов Б . Г. 
01\.УЛОВ Д .- 65 
Оr\ун ов ЛI\OIJ- см. Оr>у пь Я. М. 
Онупь Яюш Мар 1ювич (1882-1932). 

Псовд. : 0 -13 Н. , 01\у но JЗ Hr\OR, Н. О. 
и 1\р .- 57, 95, 170, 220, 276, 313 

ОJ\усов Флnвий- см. Андрео JЗ А. 
Олей пит\ Стопnп Иванович (род. в 

1908 г. в с . l l исисели , БfiJrтc rюro р-н а , 
Одесеной обл.) .- 207, 257, 258, 263 

Оленив М.- см. ЯлryG I\OB М. П . 
Олеша Юрий Нарлович (род. в 1899 г. ; 

ум. в 1960 г . ). Псовд. : Зубило, Музы
rшнт Тимоmт;а (тюлл.) .- 53, 57, 65, 
109, 113, 118, 149, 166, 167, 248, 303, 
336 

Оливер Твист - см. Натаеn В. П. 
Олы·ин Л.- 298 
Ольгип Ш.- 1.70 
Олыюпицтшй Лев ВениамипоJЗич (род. 

в 1891 г. в г. Нrшолаеnе, Херсоненой 
губ. ) . Псоnн. : !З спиnмипов Лев, Л. Н., 
Лин, Ниr\ . Л . , Н-ип, Н-ин Л. , На
пильни!\ , Ilи" .YJШH Лев , Пессимист, 
Саф, Апж, Сафьянона Aюi\OJJИIO\ , Си
туаен Советин и др.- 50 . .?3, 69, 113, 
119, 161, 167, 184, 194, 246, 276, 287, 
303, 336 

Олы .. rипсний Михаил Стен nпоnич 
(1863-1933),- 8 

Oмorn- см . Opmcp О. Л. 
Омелии А патолий Дмитриевич (род. n 

1902 г . ) .- 38 

Ов-ше - см . Даюбив Э . Г. (Б агриц
rшй Э. Г.) 

Он-же - см. Вихреn Е. Ф. и Семевоn-
С/\ИЙ Д. Н. 

Он-же - см. Селянив С. А. 
Он-же , Он самый - см. Топуз Н. И. 
Онавасопrю П.- 263 
Опишшн Фома- см. Ойстрах Н. П. 
Опил/\ин Фома - см. Селихоn Н. В. 
Ордубады Мамсд Саид (род. в 1872 г . n 

г. Ордубаде; ум. в 1950 г.) .- 131, :!2() 
Ордынсrшй П.- см. Плохоn П. Л . 
Орешин Петр Васильевич (1887-

1943 ).-109, 159, 267, 268, 275 
Орошrшн Н. Н.- 253 
Орлов А. Г.- 252, 253 
OpJJOIJ л. Г.- 245 
Орлов В .-157, 232 
Орловс1ш~i 13.·- 304 
Орманоn ГаJJи (род. n 1907 г . в Нон аль-

сном р-ие , ТаJJды-1\урга н сной 
обл.).- 35 

Оршор Осип .Льnович (род. в 1879 г.). 
П ссnд.: д'Ор О . Л., За/\nтов И ва н , 
И орин, Нартер Ни!\ . , О . Л. , О . Л . Д., 
Ор, Омега, Стародум, Шор О. и l \p.-
13, 46, 50, 92, 95, 96, 98, 113, 143, 147, 
149, 153, 157, 166, 225, 303 

Осипсп/\о Н.- 281 
Осипоn Bacюrиi·i Осипович. Пссnд. : Ала-

гор !Зае.- 124 
Осип о в Е.- 65, 109 
Осис М.-105 
Ос.м rш И .- 254 
Оффсш·с нде н С. С.- 328, 330 
Оцуп Н.- 234 

п 

П.- см. Подашеnс/\иЙ П . А. ( Петр 
Ашсnсний) 

П ., рабочий- см. Рыжов П. Д. 
П. G.- см. Буна/\оn П . П . 
П . П.- см. ПодашевсiШЙ П. А. (Петр 

Лшевский) 
П. Ч.- см. Черсний П. В. 
П-в Павел - см . Плохов П . А. 
Петр П.- см. Подашеnский П . А. 

(Ашевс/\ий П . ) 
Пом.- см. Тонуз Н. И. 
Пр. Ив.- см . Жир1юnич Б . В . 
П-ыпин М .- см. Розенбл ат М. Я. (Пу

стынин М. Я.) 
Пабиюнас А.- 346 
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Паnлов А.-152 

Павлов 13л.- см . Ивапоn 13. н:. 
ПaJIJIO B Г . - 299 
П anJIOD 1\fихаил.-130 
Паплпn 11 .- 46, 118 
П a JIJIUD Ф .- 123 
JI :HIJIORCI\ИЙ G.- 66 
Пазухин Л J I C I\cc~i Михай;юnич (род. 

11/ll 1851 г. n Лросл:tВС I\ОЙ губ.; 
ум . 27/ 111 1019 r . n MucJшe).-119 

Пn1шлп И .- 1П5 

П a "n .'II> IJи e Лптn пас Симонович (род. n 
1923 г.).- 346 

П rti\YJIИII Д.- .186 
Паламарчуl\ J ly1ta. Псеnд.: Лу1tа 13ep

тe ll .- 257, 260, 261 
ПаJJапдiюш Ашот Мартиросоnи•I.- 87, 

89 
П:t : 1 е й Л . - 66 
ПаЛJшп Г>прис Алетtсапдроnич (род. 

4/V 1930 г. n пе р. Усп- 11 еч е рrа, 
Удорс 1юrо p-na, Нами ЛССР).- 34 1 

П:tJII (()ГI И . - JП,'J 

Памфил Голпвотшшип - сатир. маска 
(IIOJIЛ . ) .- 224 

Папnсс п"о С.тспаn 13асилт.еnич (род. 

27/X II 1878 г. (8/1 1879 1·. ) в ме
стсчJtе Ичl\а па Ч е рпи1·uвщине; ум. 

11/VIII 1038 г . n f{и ene ). Псеnд. : 13а
с нльчеnJю С.- 158, 220 

Пnпасе ш<о Ф.- 106 
Пnnrлncc- см. Нои Ф. Я. 
Пn1щжиl\идзе Г.- 244 
[I;)JI}1ИT 13.- 268 
Пrtm<nв К- 133 
П аи Jюn Н.- 107 
Пnпоn.- 346 
Пnнов Ф.- 710 
ПnптюпJИFI Д.- 66 
Папч Петро- см . Пnпчепко П. И. 
Павчешю Петр Иосифович (род. в 

18() 1 r. в r. 11nJIIШ, XapJ.юн1cкnii обл . ). 

Jl ce 1щ.: П :н1'ч Петрп.- 263, 332 
ПarJ'I f' JJKn Пим еп Емельлппвич (роп. 

23/VI IJ 1917 г . n г. Ревеле {Тал
лип)).-84, 86. 285 

Пnрnмо11 nв Л .- 246 
Парnе РаЛJ,ф Люпnиrоnич (род. 26/VI 

1919 г . n г. Р:швере, n Эстопии) .-
264 

Пn рnиnйпевсrшй- см. Лпrипов И. С. 
Па рпппп А1юп (рпд. в 184.2 г. n r. Ад

риавополе (Турция); ум. в 1891 г . ).-

88 

П::~рс:.щап- см. П ашашнuвили С. И. 
llac, Mar<, Пасыно1<, Мюt.а р - см. Но

,·а н И . И. 

Пауu 11шв Геннадий AлcJtC :J Jщponич 
(род. 28/11 1921 г. в г. Назаuи ) .
ii:dli, 330 

П::~фосов- см. Голr.депберr Л. М. 
Пашалишпили Семен ИлыJ•J . Псевд. : 

П арсuда 11 .- 240 
Пеп1t рат Мих а иJJ Михаi.iлоnи ч (ро,Т(. 

28/VII 1018 г. в 11ер. 1\армилаi'ша, 
0 Jtтябрьсl\ого р -н а , Мивсi<ОЙ оGл.) .-
86 

llС'ревалов Н.- см. Нолсспиrюn Н. 
П еревощИJ<ов С.- 342 
П epe i'YJ \a 0.- 70 
П ерелешин G.- 114 
Пессимист- см. Ою.rюпицrшй Л. 13. 

{Ниi<у;шn Л. В . ) 
П естове rшй 13л:щимир АлС'J<Се<.'вич 

(1 886-1940). Псевд. : Пяст 13 .-234 
Il e тeJJJШ Н.- 283 
П етраr< П.- 172 
Петров Л.- 72 
Петров Ллеr<са н~р Аленса ндроnич (род. 

D 1877 г.) . П се вд.: Gедпьrй П., Бич
БуJJат, 13олrин Аф:J1rасий, Заноза, 
Мапин Л., Писатель из п а рода, Рус
сний Gапп , Труженик печати, Чита
тел ь и др.- 40, 101 

Петров 13.- 298 
Петров Евгепий - см. 1\атаев Е. П. 
Петров И.- 266 
П етров С.- 130 
П етрова 3.- 79 
Петр ОТ 13озн есепья- см. HmJJJon П. 
Петрухин - см. Gлистювицrшй Н . М . 
Петрушна- юморист. маска (rюлл. ) .-

7.9 
Петрлr< 13ладимир (ум. в 1925 г.).-

136, 137 
Петя Pr.rжиrt- юморист. мас r<а 

(I<ОЛЛ . ) .-77 
Печ епеr- см. Мазурнсnич 13. А. 
П ешедпрожпи rt Ап~рей - см . Нови-

rюв Л . Н . 
Пешrюn Лле rtсей Мансимоnич (род. 

16(28}/Ill 18G8 г. n r. Нижнем Н ов
rорппе; ум . 18/VI 1Ю6 r. в Мосюю). 
Псеn~. : Гпрышй Максим, М. Г. , 
Сnмrжритиr\ CJJnnOTC'I<On и пр.- 9, 
1й2, 193, 194, 218, 276, 334, 335, 353, 
354 

Пилинеп 1ю С.- 332 



Пилышl\ G. :\. -см. Во1·ау )). Л. 

Jfилпй E.щ•: IЫ III - c~r. Г. :1 иц О . .l\1 . 
Пишrй ~~• е:11.1111 - c .. \I . Тош>ачrn Е. 13. 
Пироrов И. М.- 300 
Писарев К- 94 
Писатель из народа- см. Пrтроn А. А. 
Писrювитин А.- 298 
Питиримскиi.i Мефоди~i - см. Раппо-

порт В. А. 
Пилло Ч.- с:и. Белоусов И. Л. 

Платонов А.- 289 
Плашевский IO.- 35, 38 
Племпнник Архип - см . Лрхаш·r.·•ь

СIШЙ л . Г . 
ПJrемюншi< Саnелип О riтнбрела - 0 1. 

Самсонов Б. Г. 
ПJIOTIШH Григорий Давыдоnи•r (род. 

22/XII 1917 г. в Одессе).-263 
Плохов ПaneJr Львович (род. в :1882 г.). 

Псевд.: Ордынсюrй П., П-в Павел.-
101 

Логодин Н. Ф.- r.м. Стуналол Н. Ф. 

ПогореJн,сJшй Маисим - см. Maiio-
poв И. А. 

Поrорисе,J ЬСI\ИЙ Роман B.lHIДИC.1 1 :1BOВI I'r . 

Пселд. : I>агрлный, Роман Р.- 136, 
137 

Подашеnс1шi-i Петр Алеl\сапдрович (ум. 
19/XII 1926 r.). Псевд.: Аш., Аш. П., 
Ашеnсний Петр, П ., П . П . , Петр П.-

63, 92, 184, 246, 303, 309 
Поддевl\ин - см. Рштнов Н. 
Подлесвый М.- см. Праснушш М. В . 

Подрнспшшв- см. Блисiювицrшi-i Н . J\1. 
Подълчев Семен Пашювич (род. 28/ I 

1866 г. в с. Нююльс1юм, Д:o.llпpon
cнoro уезда, МосновсiЮЙ губ.: ~' М. 
17 /II 1934 г. в с. Оболянинощ• , Дмит
ровсноrо р-на, МосJювсJюй обл. ) . 

Псевд.:- чев С., Ячев С.- 220, 276 
Пойлов.- 349 
Полещун Т.- 285 
lloJIИI<apпon М.- 50 
Полищук Ян А'!арович.- 207 
Полонекап Е:1иза вета - см. J\ lmiii il ' ll · 

:ю н Е. / '. 
lloлoнcliиii Г.- 246 
floJпopar\IШi'r АлеJ\сей И:ванови•r (poiJ:. 

n XII 190!) г. в Rиene).- 332 

ll oJIЬ - 0 1. Рr:шшюв Е . И. 
llOJihCiiиii Л. М.- см . Ямпольсrшii !1!. 

63, .92, 784. 246, 303, 309 
Пошт М.- 308 
Полтюв B.l:t ;tюшp Со:ю:о.rопошРr . - :!07 

28 Соnстс "3 л сатирi!'Iесная псqать 

Jlo:Iн н .:I>и ii 11 .- 1:!6 
По;шрныi{ - см. Ми.тiь К Г. 

Помма Н.- С :\1. Нурбердыев по~Вiа 
Поморс1шй Л.- c~r . Линовскиii А. Н. 
Помнилий - см . Топуз Н. И . 
Попомарев. Псевд.: Лесной Егор.-

220 
Попов Лленсапдр Серафимович ( род. 

7 (19) /1 1863 г. в станице Н.-1\ур
моярской; y~r . 19;1 1949 г. в Мосиве). 
Псенд.: А. С., С., Серафимович А. С. 
и др.- 50, 267 

llo rroв Aлei>caui-(p П1ювлевич (род. н 

Hl13 г. в дер . Б:1удново, Ншюлr,сi<аrо 
р-на, Во.чогодсной ofiJI.) . Пren)\ .: 
Н шиn А:IеJ>сандр.- 105, :201 

П~пов И .- 143 
Попов J/еопид Виюорович (род. в 

1889 г . ). Пrrnд.: Саяпсний Л., :Крас

ный шип, Цезарешю 10.- 46, 53, 55, 
57, 69, 83, П3, 118, 166, 167, 184, 194, 
216, 303, 313 

Попов Jlеонид Сергеевич (род. в НЮ5 г. 
n Cмo;;reнci>oii обл.) . Псевд.: Ленч 
Леонид, Со:шцев IO.- 1.94, 201, 336 

Попов Сергей Андреевич. Псевд.: Анд
реев Сергей, Бу~r. Зубосна.< и др.- 40 

Попов С.- 255 
Попов Серафим A:Iei>ceenич (род. 7 /I 

1913 г . в с . il\ ешарш, Усть-Бьшъ
СI>ого р-на, l\о~ш АССР) .- :!41 

Портяпнин Раii~юнд.- .95 
ПосадС I(ИЙ Н.- 0 1. Горбачев Н. Н. 
Пос.етитс:JJ,с.I>ИЙ - c~r. На:-.юнсi<ий В. 13. 
Потехин Юрий НикоJiаевич (род. в 

1888 г.). Псевд.: Сниф, Юс, Юс По
нойпый.- 166 

Потон-Gогатырь - е~• . Френнель А. Л. 
ПоцеJ1уеn д~штрий Федорович (poj(. n 

1912 г. в г. А.тша-Ата). Псевд.: Сне
гин Д.-35 

Поат-нопоед - 01. Се~rеновсi>ИЙ Д. Н. 
Поэт-про;1rтариii - см. :Кириллов В. Т. 
Поэт е у:rицы Воес.т:шин -см. Арта-

~юно в М . Д. 
Правдин Hиr>o:1 a ii - " ~'- Сr:шхов Н. В. 
l!расi(унин Михаил Васильевич (род. 

n 1878 г. в дер. Подлесная С.'!обода, 
.i/ у .\ОВИЦКОЙ ВОЛОСТИ, РнзаПСКОЙ губ.; 
\М. n 1960 г . ). Псевд.: М. П. , 
\iишi'а Писr>арь, Пщреспыii :'vl ., 
С лой и др.- 50 

Предгорный 13. - :!49 
Пpt' :J('HT :\! .- liG 
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Прив[lлов Борис Аnl\с.е птьеви•I (род. в 
1924 г. п а оряпщине ) .- 207 

Придворов Ефим Алексееви•1 (род. 1/ IV 
1883 г. в с. Губо в "u, Ащщсандров
е l\о rо уе:ща, Xepcoш; tю i·i губ .; ум. 

25/V 1945 г. в Москве). Псеnд. : 
Бедный Д., Бедный Демьян, Вр . М . , 
Д . Б . , Дед Сафроп, Демыш Бед
ный - м ужик nредпы ti , ДеМI,янесJ\ 
Г> едн ес l\у , Друг Сердечный , Е. П., 
!~астерныi.i, М. В ., Мужиl\ вреJ\НЫЙ , 
Мужиt\ Н1шм Haroi1 , На гой Н l\им, 
Поко ~ШИI\, Сnлдат Нш l\3, Солдат 

Hml\a - Медн а н Прюю\а, Сторощ 
Софрон, Хмурый Андрон и др .- 10, 
13, 50, 52, 141, 147, 149, 153, 158, 161, 
17 7, 175, 17G, 179, 180, 183, 194, 200, 
218, 225, 267, 274, 276, 284, 303, 304, 
313, 318, 336, 369, 371 

Лришеле~ Антон - см . Хода /\ о в А . И. 
Лрищемихин М. М. , приват-доцr н т -

см . Зощешш М. М . 
Прокапавичюс А.- 346 
Про"опешш В .- 91 
Проtюфьеn Але /\сапдр Андрrевич (род. 

11 1900 г . па Ладо ге, близ Ленин
града). Псевд.: Пася Гра нат/\ин 
(1\ОЛ;r . ) .- 201 

ПротюqJI,ев Аде i\сей.- 121 
Пpo i\Oфi.e n сын - см . Григорович А . П . 
Пропоза Вал ерий .- 330, 331 
Г1 рос пе ро - см. Розенблат М. Н . (П у-

етынип М. Н . ) 
Профкор Его р - см . Граноn В . И . 
Прох nжий бес- см. Майоро в И . А . 
Прохо ров И.- 81 
Прупюn Ина н, Прутков Ива н f\узь

)tИЧ - с м. ti\иркоuич Б. n. 
Прутков !{озьма - сатир . маска.- 270, 

274 
Птичнип Н .- см . Башепоn Н. Д . 
П vз иl\ И .-138 
П у: 1 емет - см . Эльперин А. 
П~r:JИ ус -пn -Перп - см . СтоuрnцюiЙ А . И . 
Пvне гов А .- 341 
Пупегоn П.- 341 
П~· п Э)IИJtь - см. Сергееюю П . А . 

Пустынин М ., Пустынин Михаил, Пу-

стынин М . Н . - см . Розе пблат М . Н . 
Пvшас Осин .- 37 
п;' IIIIOIН Лле /\с:шдр Сr рt·rевич (1799-

18:17 ). - 275 
П\'IIIIOIII Н .- 124 
Пi11 а не:ш Daжu (1861 --191 :J ) .- 2G8 

Пыш,п а н борода - см. Савин М. К 
Пш!J!ь Эдуарц Нюш;rаевич (род. 

2(1 5 ) /Х 1903 г. в волости На васту. 
Та ртус tю~i губ.). Псеnд.: Ангерва i\С 
Хуго.-265 

Пяст D.- см . Пестоnс r<ий В . А. 
Пнтиу t·лов У.- 152 
Плтtшн Евгений Осипови•I (род . 6/1 

1885 г . в с. Тиме рсяны , Симбир
ской губ .; ум. в 1943 г.) . Псеnд.: 
l>оrон вле нсrш i1 !':n l ·сний , Броппый М., 

Пе псtшii Евгени й, Деревепский Е п1· ., 
Длдп Мина из Rлин а, Нозлов Митро
фа н, Нубанс t \ ИЙ В., Нувалда , Jl ен
с r<ий Евг . , Му н ька Нагродс l\а н, Оди
ночl< а Савел ий Нuочка , П ассажи р 
Нл ец l\ин , ПиJ/I .ЩИt\ , Сuиm·ип J'; вr·. , 
Симбирс tшii Евг. , Фроло в Е в г . , Фро
лов Егор, Фролов Евст. , Фрол ы•r , 
Хохл о в Евгений и др.- 4G. 69, 109, 
118. 152, 167, 183, 267, 303, 30.9 

Пнтыii Ге расим - см . Ma iiopoв Н. Л. 

р 

Р .- см . Ра ппопо рт D. А. 

Р. В .- см . Не1<расов D. М. 
Р. М.- см . Мепделевич Р. А . 
Рап, Рап-т М .- см. Раnпопорт М. Л . 
Рас В ., Ре-пин - C~I . Ра ппо в орт В . А. 

(Реrинип D. А. ) 
Рабинович Арщщий Ефимович . Псевд. : 
Флорин А .- 46, 287 

Рабинович Ни tiOJraii Альфредович (род. 
3 (15)/IX 1895 г. в Петербур1·е; ум . 
11/IV 1950 г . в Мос rше ) . Псеnд. : 
Адуев Ниtюла ~r. Л t<сипьл с Трех

горrш, Братьн Губины Иван и Мит
родор, Ваш ста ры~! зна тюм ец :Jуба
стый , Вашn н одруrn зубnста н 1\ош .
tш, Друг ва ш - Зубастый. Зубnстыii 
Нолька , l{щiы\n Зубастый , I{оче га р, 
.Пелы<а Зуfiасты1\ Ленька :=! уб ас:гый, 
Марабу, Ниtс А. , Са ш1; а Зубnстый , 
Саш на Сна 1 озуб, Сl\алы1ель 1 [юю
лn ri, Cтapr. Iii а на tюмец Зуба стый, 

Твой Ноды\:1 Зубастый и др.- 112, 
118, 166, 167, ЛМ. 201 

РаGипоnич Ce pt·e ii . Псе 1щ. : Rарташев С., 
Тnварищ CcprP ii. - 46, :;з, 5G. 83, 94. 
16.1, 167, 2JG 

Pafitюp n.- см . Раппо nо рт В. А . 
Рабnчи~i - см . Майороn И. А . 



Рабочий- см . l'ыжоn П. Д. 
Рагажюс М.- см. Давидайтис И . П . 
Рагим Мамед - см. Гусейиов Мамед. 
РадiJансiшй Ф .- 175 
Радищев Н.- см . LJ y tю вc 1.;иi i II. Н'. 
PaдoiJ Г.- 207 
Радугип Иван - см. С.1о нимсl\и i i М . Л. 
Райт ВИJши- см. J l а нип Н . 
РаюiтвИI\ОВ Але[{СаПJ\ Р Hи!ioJia u iнi•I .-

118 
Рамазанов Гилемдар Зиrапдарович 

(род. в 1923 г . в дер . Ста ро- l;uщшо
во, Чеl\магушеnского р-на, Башrшр
ской АССР) .- 323 

Раммо А.- 266 
Раппопорт Васил иii Лл еi\Саiщроnич 

(POI\. в 1881 1' .; ум. n 1!)52 r.). l ! eu rщ. : 
Ато Борух, В. Р. , Вас. Г. , П итирим
СIШЙ МефО}\ИЙ, Р., Рас. n., Ре -nин, 
Рабrюр 13 ., l'acl{aтo11 13., Т'c i ' ИifИif 13u
с илий. Реrинин (НИiшта) 13 . и 1\р.-
91, 311 

Раппопорт Ma pr' ЛеnпТJ.свич. Псоnд.: 
М. Р., Ма rж, Рап ., Ра п -т М . и 1\р.-
109, 152 

Ра сJ<ато в 13. - см . Ра пп о п орт 13. Л. 
Рас1шн Алеi<сандр Борисович. Пcenl\ . : 

Свист О;шnер.- 194, 201, 318 
Рапауз Даниил М:щсимович (род. в 

1868 r.; ум. n 1937 г . ).- 8!) 
РатиИiюв.- 346 
Рауд Мартин АниусоВi r ч (POJ\. Н/ 1 Х 

1903 r. в волости Лйду, 13нлынщи
масс l<О ГО у(':ща , н Эстонии) . - 2G4 

Раудсепн 13.-264, 2б6 
РахиЛJЮ Иван Спиридопоnич.- 1.'17, 803 
Рахим-заде Бтш (ро}(. в 1910 r . в l<И if l -
шн<e Сорбт·, 11 1 y:rыJ al \C t(Oro р - н а, 
Гармсl{nЙ обл.) .- 322 

Рахма н Сабит .- см. 1\'fа х м удо в l' . С. 
Р<1ХМИJ I ОВИЧ ft. Е.- 28:i 
Рахтаноn 13. Псе пд.: 11. Р.- .766 
Р::щер ])орис Mиxa ii J 1 oв н•r (POf\. в 

1!130 r·. ).- 2 12 
PaiiiL'B Mынi)aii . - 38 
Рашюс П.- 346 
Реl)рин А.- П/7 
Ребро Пет р Па плтtи•I (рпд . в 1I02 г. 

n е. Г.f' : r оас рrюю<а. З:нr o pmr;c r;oй 
оuл.).- 263 

Регинип 13аrнлий. PPt 'HIIItR ( II IIIШ-
тn) В.- см. P :нrн n rr n pт 11 . Л. 

Реда l\ТОР r.;a pc - ем. l>ylfai((JВ П . П . 
Редышв Серафим - см . Огурцов С. 

Ро :ншюш Аде[{сей Алеl\сеевич. Псевд.: 
Л. Р., Борона Иван, Комбайнов 
1 \'л имсптий (IIOJ rл. ) , I\расвоармеец 
И1Jап Борона , J J :шот r<ин Л . l'., 
РяRапстшй Семен и др.- 201, 220, 
318 

Рсзшшов Ефим ИлLич. Псевд .: Е. Р., 
Двoiil\a, Ник, Огнев, Поль, Рени, 
Светлин Е . , Том и др.- 91 

Рсйимов С .- 314, 316 
Ремизов Т.- 133 
Рени - см. Резни[{ОIJ Е. И . 
PcrrciiнИI{OB Ллеi\сей - см. Ойст-

рах 11 . Л . 
Решетон Лнфимиап - см. Барю-

тин н . н. 
Рзn PacyJI - см . Рзаев Р. И. 
Гз ае в Расул Р:1а Ибраеим-оглы (род. 

в 1910 г.) . Псевд.: Рза Расуд.- 132 
Риммел Р.- 266 
Ритель - см . Стоврацкий А. И. 
Ровинс1шй .П.- 194 
Poraчencrшi·i Василий Львович (род. 

27/ХТI 1873 г. в г. Ха рькове; ум. 
30/IX 1930 г. в Мосrше) . Псевд.: 
Львов-Рогнчевсний В. Л .- 267 

Рогов М.- l.'Jб 
РОI'ОЗИНС[{ИЙ П.- 224 
Родин -282 
PoJ(a-PoJ\a. Ро;\иоп М.- см. Менделе-

внч L' . Л . 
Родионов С .- .']]Я 
J'OJ(OB Cc~t e ll . - 234 
Родн - см. МснделеiШ'I Р. Л . 
Роев Р.- 289 
Роаществе нсrшi-i Всеволод Ллеr,савдро

пич (род. n 1895 r·. в Царс1юм Селе 
(г . Пуш"ип)) .- 46 

Роищоственсrшй Р .- 292 
Розспблат Михаил Яrювлевич (род. в 

1884 r. ). Псевд.: Веселый раз нед
чИI: , Всех-Даnиш, Да рnалдай, Ми
хаид Л. , Михайлов П. , Недотьшо~ша, 
П-ыпин М ., Просперо, Пустынин 
Михаид, Та тюй-ешюй и др.- 57, 79, 
.91, 92, . 101, 112, 113, 158, 159, 183, 
194, 200, 215, 220, 303, 318, 336 

Розенфельд Михаил 1\опстантинович 
( род. в 1903 г . n Петербурге; погиб 
n 1942 г.). Псеnд. : Роз-д М., Розен-д 
М.- 194 

Рпыан Г .- см . Погорисеш.скиii Р. 13. 
Рома нов Г.- 134 
Ром:1ноn И.- 135 
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Ромннов IIИIIO:Iaii.- .lП 
l'ошшов 1 lюнc:Ici i\toll Сррго•оч1 ич ( Р• о; ( . 

в 1884 1' . ; у.\1. 8/J\7 JIOS г .) . - 51, 
69, 194, 276, .'103 

Ромапоn С.- 84 
Романовский Николаii: Карлович (род. 

л 1900 r. в имении Борi>и, С.1уцiюrо 
:уезда, Минсi>аЙ губ.; умер 22/Xl 
1944 г.). Псов;\.: Чорныii J\yзЫiil.-
251, 285 

Роондла ~'.- 266 
Роотс Е.- 266 
Россихин В.- .114 
Pocтonc.J\иii Г.- 246 
Рочев ЯI>ов l\Iитрофnноnnч (род. '!.i/1 

НЮ9 г. в с. ~ ·сть-~ ·хта , l"iоми 
.\ l:CP). - 341 

l'ощин 1\узьш1 - CJ!. Артамонов :М. Д. 
Рощин М.- .94 
РуGип В.- :!22 
Рудешю A.'lc~>ccii Jlгн nтьевич (1!Ю9-

1942). Пr.e u;1..: ДN· ннt; .·\. , Дес
шн; 0.- 258 

Рудпыii Д.- 2.'18 
Рудннк Ccpгcii .- 137 
Ру1;шан Г.- 103 
Румние\\ Фрицис Фрицсuич.- .708 
Рущю Пауль Матсович (род. HNII 

1909 г . в дер. Кехтна, Харыощшсу;о гn 
уезда, Эстонской ССР).- 265 

Pypcюri·i - см. Фиш Г. С. 
Русс~>ий БRян- C. \f. Петров А. А. 
Рустюr Cy:IeЙ.\IfiП - С\! . РустR~r-за -

де С. А . 
Рустю1-зrще Су.1еiiщш Аап .-\Gас -ог:Iы 

(род. в 1906 г . в r. [;ау;у) .- .181, 132 
РцьнV!ыс:Iете- О! . Mcrцe:lCBИ'I r . А. 
Pыfiat;oн М.- 254 
Рыбочюш Н.- 41 
Рыже i·i П етр Львович (род. н I!IOR r.). 

Пссnд. : Бр. Т. (IIO.l.тr.), Rрап.я Тур 
(кошi.}, Тур. (ко:ш.).- 194, .'138 

Ры;Iюв Петр Д:\!итриеnич. Псеnд.: П. p3-
Goчиii, Самоi;ал, Эрпе.- 306 .. '3()7 

Рьн; - c.\f. Рt.ш;шн Г. Е. 
Рь11>:mн l 'ригорий Ефюювич (род. в 

1891, г.). Псевд.: Г. Р., Ефимов Г. , 
Рш; .- :JO. 106, 166. 169, 184 . .194, 200. 
204. 2.16, 246, 256, 258. 303, 318. 
336 

Pы:reRJ;oв 1·/ш;o: t aii Jlвaп()]НI'I ( род. н 

1909 г. н дер . .-\ .:JC I\CCeВI;;t, Poc.If\JJ:IJ,
('.I(OГO YP:\Дil, C\!O ."!('II(' IIOii гуu.,) .- .'1.18 

Ры: 1 J,J;n ( Л:If'c J ,) ( .-\ : Irlicr ii) 11 ванонич 

(pOl\. н 19~3 r . в с. РыдО\I:ш. То
: tочип<.:~>ого p-Hfl , ВИТL'UС.КОЙ ou:l.) .-
86 

Ры.Льсний Мансим Фаддеевич (род. в 
1895 г. в г. Ниеве).- 258, 263, 3.'J2 

Рыскин Сергей Федорович (род. 1 /Х 
1859 Г. 13 МеСТСЧ((е ilИСЦОВО, ) \острО\1-
СIЮЙ губ.; ум. 10/VIIl 1895 г . ) . 
Псевд.: Королев, Непризнанпыii rr
ний.- 40 

Рыпшов Л.- 223 
Рэдц11 - см. Толкачев Е. В. 
Рябои.- 212 
Рябов Иван Афапасьсnич (род. ~fi/IX 

1902 г.; ум . в сентябре 1958 г.).-
20.1, 204, 207, .']18 

РнGуха Дм.- 38 
PнaiiFI C JШii Ce\trп- 01. Резюпшп .-\ . .-\. 

с 

С. Г..- 0 1. Бсiiнарович С. И. 
С . Г.- ем . Городецкий С. М. 
С. 0. - C\f. Ceмeнonciшii Д. Н. 
С . У.- СМ. У~!3ПСIШЙ С. я. 
С. Ч.- см. СС'~Iеповский Д. н. 
Саб. Ст.- см. Натаев В. П. 
Саф. А.- c"r. АрхашельСiшй А. Г. 
Саф. Лпж.- C\f. Олыюпицний Л . IЗ. 

(Нину;пш JI. В.) 
C-Ger - or. ФоJJьuаум Н. А . 
Сср-1<0 П.- C)f. Ссрrсешю П. А. 
Сл-1-шii М .- см. Слопимс1шii М. Jl. 
С-нин - см. Селянин С. А. 
Cf\:IT Я.- 264 
СаGир Алекпер Таир-заде (1862-

1911).- .13.1, 226 
Саведьев 10.- 137 
Савин Михаил Н:сепофонтович (род. 

16/IX 1876 г. в с. Тиныюве, Н:алуж
ской губ.; ум. в 1947 г.). Псевд.: 
Беранще из Зарядья, Берапще с Сп
пичiш, Бич Мар!(, Горо-Богатырт. , 

Дедуш"а с Протвы, Живая струна , 
:Заде1;а МRртып, М. С., Мину.:~а Се
:шпипови•r, Миша Топтыгин, Пы:ll.
нан борода, СвRт Gерепдей, CC' p<IH 
куртнR, Старо;~уG-Стародубсiшii, Til 
pycciшй, Топтыгин М. П. и др. -

40 
l.а ност ы111ов А.- 2Н2 
r:аrи нн ЛJю - см. Григорян Л. r· 
Саl\а унищ\С И .- .'/4.'1, З4G 



СадоnнИJшв В.- 342 
Садовсrшй AJIC t<cnrщp Але ~<сееnич 

(HJ02- 1!159) .- :!87 
Садофьеn ИJJЫI Иunпоnич (род. 12/Vll 

1889 г. n Петербурt'е ). Псеnд. : Ан
сень-Лчr<uсо о, И. И., И. С., И:1ьп И., 
Н:nлинn Лнтон и др.-147 

Садыг А .- 130 
С::щьш Х.- 322 
Сnжип .'\. - 311 
Сnзnн- см. Сnзопоо М. Л. 
Сазонов Михаил Лоrинови•1. Псе вд.: 

М . С., Mиxeii , Сазан, Шип и др.-
71, .91, 116, 130, 143, 16.9, 313 

Сnнд Лхмnд- см. Хус::шходжиев С. Л. 
Ca JJИX Ата (род. n 1908 г. в с. Шор 

Теi<е, МЩJЫЙсiшй обл.).-316 
Салох С.- 3:!:! 
Салты Jшо-lЦедrип Михаил Евrрафови '1 

(182G- 1889). - 8 
Самарсrшi1 Ллеl\сапдр- см. Cl<aбe-

Jieв А. С. (Неверов А. С.) 
Самодешшн- юморист. масJ<а 

(1\ОЛЛ.).-79 
Самойлов Д.- 171 
Самоrшл - см. Рыжов П. Д. 
Самоr;ритиr< СловотеJ<ов- с ~1. П сш-

I\ОВ А. М. (Горышй Л. М.) 
Самсонов Борис Гриrоrн.евич (рол;. n 

1888 г . , ум. 17/VII 1933 r. в Мошне). 
Псеnд.: Песпартийный пассnжпр 
CaneJ I ИЙ ОJ<тябреn, Gеспартийный 
Савелий О~<тябрев, Брандт Б., 
Брnнпт 0., J{nмешцш< Е., Н:nменщи-
1\ОВ Егор, Неждnчпый Jly1ш, О"тнб
реn Савелиii, ПлемппнНI\ Саnелин 
О1пнбревn и др .- 83, 118, 161" 

Сnмсоиов С.- 342 
Самыгип Михnил Плал,имирович (род. 

1\/l!I 1874 г . n Мос1ше; ум. в 
1930-х 1т . ). Псеnд.: Н:рипицi<ий 
Марк- 289 

\.а ндомирс1шй 3.- 298 
Сап-Дыр, Алеrс- см. СтоnрnЦI<ИЙ А . И. 
Сапниl\ов Григорий Алеi<сапдрович 

(рол:. в 1899 г. в г. Нрапсrщ Впт
СJ<ОЙ губ.).- 267 

Сапор !'улиев l'.- 316 
Сnпропов Т.- 13Н 
Сарл,улип С.- 230 
Сарr;сяп Э.- 89 · 
Сарцеnич РичарТ\ ВячесJrnJюnич (род. в 

1 !Ю9 г. в Мос1ше; ум. в 1960 r. в 
Мосr<ве).- 207 

29 Сооетсная сатнрнчrсJ<аR псчатт, 

Сарыгип С. \..-132 
Сарыханов Нурмурnд (род. в 1906 г. в 

Геоr<-Теrпшс!ЮМ р-н е, Ашхабnпсrюй 
обл.) .- 315 

Сnтанn- с~1. Maiiopoв И. А. 
Сатtншил СI<орбнщсв- см. Семепов-

сrшй Д. Н. 
Сатпr - см. Горопсц1шй С. М. 
Сnтыбащ(и е в Абен Сnп1мбе1юоич.- 35 
Соуснит П . Псе оп.: Этерпс П.- 103, 105 
Саутам- см. ТоJшачев Е. 13. 
Сафопов А .- см . АрхаПI 'ОJIЬСJ<ИЙ А. r. 
Сафовов внук из 13елюшх Лу1' - см . 

1\пнзе в 13. 13. 
Сафронов НИJшлай.- 113 
Сафыmовn Люt\OJIИ!(i\ - см. Олыюпиц

IШЙ Jl. 13. (HИI\YJIIIFI JI. 13.) 
Cnшn- см. Флит А. Д . 
Сашr<а Gузилов, Саш1ш Долото- см . 

Стовр:.щтшi-i А. И. 
Cnuшa Зубnстый, Сошна Сrшлозуб-

см. РабипоJJич Н. Л . 
Сал Назис 1-\азисович.- 346 
Саяпс1шii Леонид- см. Попон Л. 13. 
Сват Переиней- см. Савип М. Н. 
Сnеицявсrшй IТ.- 140 
Свсрчrюв Л.- 255 
Сверчнов Н. Н.- 122 
Свстдапоn Н.- 41 
Светлин И.- c~I. Рсзпи({ОО Е. И. 
Светлаn Ллет\сей Алот<сапдроnич (ум . 

23/III 1963 г. ) .- 303 
Светлов Михаил Арt;адьевич (род. в 

1903 г. в г. Днепропет роnс~>е ) . 
Псеrщ.: Михайлоn М.-71, 1.94, 276, 
3.'36 

Светлозаров 13.- 133 
Cвиpll,f\011 С.- 86 
Соист Оливер- см . Раскип А. и Сло-

бодсний М. 
Свободный- см. Лебедев В. П. 
Свой - см. П рnс"упии М. В. 
Свой, 11 по чужой- см. Горян сi<ий В. И. 
СвоЙСI\ИЙ- см. СI<обелев А. С. (Неве-

ров Л. С.) 
Сnоли J( .- 95 
Свэп И.- см. Шехтман И. Л. (Крем

лев И. Л . ) 
Св:>пов С.- 238 
Северов Петр Федорович (род. в 1910 г. 

в г. Лисичnнсr\е, в Доибассе) .-
263 

С:егал П.- 136 
CU I 'YI(ИU А.- 79 
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Седов Иropi. Паnлович (рол.. n 1919 г . 
n Сибири).- 212 

Соинп в Мамед.- 316 
Соито в Саги нга 1и.- 35, 38 
CotiитJш on Г.- 316 
Сойфуллипа Лола Хап (Jiинин Irикo

J I1НJB L1a) (род. D 1889 Г. ll СТШIIЩС 
J101рламnа , Оропбурt'СIЮЙ губ . ; у м . 
2;jfJV 1954 г. ). Псеnд.: Лола Хап.-
2.'1R, 350 

Сонротарь IipOIIOl(и.пa Архип - 0 1. Лр-
хапгсJ I ЬСIШti Л. l'. 

СсJIОЦI\ИЙ Н.- 346 
СоJшnапо п JI.- П4 
Солип о ви•I 1\.- 38 
Селихп в llиlюлa i-i ll<1еит.сви •1 . П ео 1щ.: 

Лр1шдчс 111Ю Лвориii , J )C' II oфиeo u 1-fи
!Юдай, l)рюхон Лр1;ал.ий, / (<'Н J(ом 
нпмбеп, Лен Фом <1, IТ оююффи, Оннл 
ЮIII Фпма, Пp<1BJ\ИII llИIIOJJai-i и J\p. -
143, 245 

СС' Jiыюр Jiyлиl\ - см. О~;r:онттеrн1 11 . л. 
CcJII .I\nr Ни1.;анор - сатир. мае 1ш 

(IIOJIЛ. ).- 64 
Ce.: !I .C I\Иi·i 11. - см. Сысоев n. 
Селнпип С. Л . Псе вJ~. : Оп же, С-нин 

и др .- 1:11 
Семен О вr: кнii - c~f . Семспоnс 1шii Л . Н. 
Сомс 11 1Ю Mнx01ii J 1 0 (1892-1938) .- 70 
Семон о в В.- 248, 249 
Сем<>нов М:шуп:1 Гrигnр 1,е ви•1 (рот\ . 

ri/VI 1!JИ г . n с. Н'ри l ю-f)у :щн, Нrас 
нон рскuгп JH I <1, Лстр!1Х<1 Н С Jюii 
обл .) .- 210 

СNtен о в JТ .- 130, 2R7 
СС'мС'пов Ccp1·c ii Л.нc i\C <111 i \!lO IIИ 'I (\IOJ(. n 

18!)3 г. ; погиб 12/I Н:И.2 г. n .Jil'IIIШ

Г JШJ\e ) .- U!J 
Ссмс 1Jовсю1i1 Лмитрнii Jlиi\OJ I <10IIИ'I 

(POJ\. 19/I 180.-1 г. в с. Мсхоющы, 
П.r 1 <1 1(Имирстюi-i губ.). Пссвп.: Гриl) 
Jlиl\ Овс.1;иi.i (1\ол л. ), Гr11б-О всю-1ii 
(1\ ().11."1) , J{. С., Лrюен11ш (~>n.· 1 .н . ). 
Цет.та , J l жсдм итрий , U-ни ii С., O в
cюri·i Сем е н , ()1(<"1(11 ii СсмС'п, 011 - J ~> C', 
П оэт-попоен, С. 0., С. Ч. , C- 1шii /{., С<t 
танашr Сl\орбнще в , Сомс ноннн(
н осп., Тр. Л. , TpotщJшi·i Л., 'I P:IIIo

Jюв С., Юр. , Юрьс всJ<ий С . и i\p.-
81, 101 

Семсновящпость - см. Ce .\1 e 11oвcl\иii 
J{. Jl. 

Сом ин Г.- 106 

Семипндойволбу , Семпядей Полбухин 
см . i'oJJЬI(enбepг Л. М. 

Сомпор Иох<tпп ос Хансоnич (род. 22/ III 
1892 г. n волости Тухаалано, Вилыш
пим<tссl\ого уезда Эстонии) .- 26!i 

Серафимоuи'I ЛлеJ{СаiЩр Сорафимо-
Шl'I - см. Попо в А. С. 

Серан Jtypпta - см. Саnин М. Ii. 
Сс рбип 13.- 291 
CCjJI 'COH В.- .137 
Сергоо ПJю Петр Алсl\ссе вич ('IK,I, -

1930). ПСО IЩ. : БОJ\НЫЙ ИорИi \ , ш:ш;
MOJia iiXOJJИI\, Иори 1; Б., Непризпан
IJыii гопий , Пуп :Эм иль, Сс р-1\о П ., 
Hl"O и др .- 71 

СоргиС'НJ\0 М.- 2.98 
Сереб рн1ю в Jl .- .l4П 
Серебрш11.1ti Л.- 136 
Сорсгнн М .- 73 
Со режа - см. ГopOJ \C' ЦIШii С. М . 
Cepыii В .- см . Jiпн :юп В. U. 
Cc p1.1ii С .- e~·t . l lrtco в С. Л. 
Синор lf cfioгaтыti - <"М . J\o:IJio в П. 
Синоров И .- см. l 'y renич И. Я. 
l:Иi \OJIOH Гурий Ллоl\с<tпдроnич (POf(. 

в 1809 г . ). Псеnд. : Гурий С. 0. , 
01(<:1\иii Г. , Сидорп в-О"с.ний Г.- 215 

CJщopnв-01\CIШi·i 1'.- см. Сипаров Г. Л. 
Симбирс1шii l':вг.- см. Пнтюш К О. 

(Вепс1шй Евг.) 
Снмо п о в 1\пнст<t нтип (1\ири;JЛ ) Mиxnii 

лoflи ч (р<щ. в 1915 г. n Петро
• · рал.о ) .- 194 

С и монов П .- 256 
Cим y JII('IJI{(J Вл .- ем . ЛнбоJJИЧ n. 
Сироти н ин .11. 1! .- 318 
Ситуаон СовРтиJ; - r.м. Олr,Jюн~щ-

юJii J l. В. (lfнl(yJ I И II Л . П.) 
Сl(аабуш Н .- r·м. ЛJ(Yj i QII Н . И . 
{:J(;Ji·i: IJH'. Л .- 105 
C:ю t. i ii.ПP.н r. H1н;n.• 1 a ii - см. Раfiипо-

в и •J 11. Л. (ЛПУС'В 11. Л.) 
CJ(:lJIJ\epбopr - < : ~r . Фo.J JJ ,fiayм Н . Л. 
C J \(' IITИJ( - ем. Oi i r.тpax JI . П. 
CltHTII JI(' I( - см. Ilлотсрм а1щ О. Л. 
Cl\ итaлC' ц-JlJIOBJ i e B Л.- см. Блотор-

-"<11Щ О . Л . 
Сюrф - < :м. П отС'ХИII JO. тr . 
C:"oб<' . i l f' l l Л лС' J(Санл. r Сер t"еС'nи ч (ро;~ . 

19/X II 1RRfi 1' . в е. НовпiШВС', Caмap
r- ~>oii гуG.; ум . 11 (24) /XI I HJ23 г. 
n Mnc.Jшo ). Псо в;( . : Л . 11. , Л с 1ш , 
n. С . Н ., Лe pC B C' II C IШi-i, Дrщп Cil llla , 
J{н дн Сс rсжа, BJ.ICJ{a-Gpyr•;a, Э<•ж•11 .. 



цов Б., Зубов, НасмсшпИI\, Неuеров 
Ллснсандр, Самарений ЛлСJ\сандр, 
СIЮЙСIШЙ и др.- 170, 176, 184, 
276 313 

Сl\одщ'юс П.- 346 
l: tШJJOIЮUJ\pa- см. Лапин II. 
l:1шрый Л.- 175 
С ttринсний Н.- 42 
C I( j)ИПIHI Михаил АлеJ\С!I пдрови•I (род. 

13/lX 1!)07 г. в дер. М llстине, Uuрс
зипсJю t·о р-на, МинС I\ОЙ об;r.) .- 86 

Сl\ромный читатель - ем. Jl<'pпcp Н. О. 
<..:J\yptю Евгений Ив<1нови•1 (род. 11 

1!:.11~ г. в дер. Пильновщиtю, МпдеJIЬ
СI\ОГО р-п а , Молодечпе нсi\О~i обл.), 
Псевд. : Таш\ Мансим.- 84, 86, 251, 
285 

Слаnип Лев Исаевич (рtщ. в 1896 г.). 
ПсеВj\. : Ни:ншиii Л ., :JJ\З [IJ\ ycтOl\Иaн 
Пшешш.- 118, 201, 336 

Cлeн•J f] III(O Л.- 238 
СлобО!\С tюii Морис Романович (род. н 

в 1!)13 г. в Петрограде ) . lJ сшщ.: 
Свист Оливер (liOJJJI.) .-50, 194, 317, 
318 

СлuнимсiШЙ Михаил Лсонипович (род. 
в 1897 г.). Псевд.: Раду1 · ип Иван.-
152, 201, 234, 267, 276, 287 

CмaX!IJIUJJ ll1.- 38 
C.\l eiШ.'IO IJ 11 . И.- 126 
CM UJ\e pиc 13 .- 105 
Смиренныi i Иро11. - or. Нннаеu 13. В . 
<..: мире пс l\иii U<1си ;ш1'i - см. l 'i нн : 1 eu В . 11. 
<..: мирноп Л .- 1::7 
Смирнов Л.-140 
С~1ирнов В.- 7G 
с~,нрн о iJ в .- :!55 
Смирнов 13а.r r v нти н Лн11реевич (роп. 

~9/V II 1897 г. в г. Син 1 ·и;юе ) . Псе 1щ : 
J~I.ПO IJOi·i, Т~оJJипныii , Дом снныi1, 
< : м и рнов-Симби рсни i-i n., См и рнuв
У~ II .нповс•шil В., Тихий, ~1JJЫшoв
cl\ иi.i и др.- 138 

Смирнов liИJIOJJ!I ii И11анови•I (рок в 
1883 г . ; ум. 11 1!J57 г.).- 92, 186 

C.IHIJHIOB Сергей 13acиJII.eJJJI'I (род. в 
1!)13 г. в r. Я.JJТ!I) .- 194, 20 1 

С .1шрпо 11 -СимбирСJшii 13.- ем. См ир-
нон n. л. . 

Смирпов-Сrжош.сr;иii JlиrюJr!lii П!III.IIOПИЧ 
(род. в 1898 r.; ум. n 1\Jbl J'.). ] kевд.: 
Со rюm.е J \ ИЙ Н.- 1:!.1 

Cм иpr!OII-YJ II, ПJJOIJCJ\Иi·i n.- см. Смир
нов 13. Л. 
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Смирпова Л.- 303 
Смишi>а Г.- см. Монрсе в 10. Л. 
СмоJiев С.- U9 
СмоJIЬСIШЙ Осип.- 251, 252 
Сногип JТ..- 1 :м. Пoi (CJiyeв Д . Ф. 
СнеJшю Нина.- 137 
Собаl\еви•I - см. Натаев 13. П. 
Собrю 13!1пим Ниrюлаеnич (род. в 1912 г. 

н г. HИJIOJI!ICIIC).- 258 
Собо;rсн Л .- 1:!6 
Соболев ЛoOI·IИll. Серr·севи •I (роп. н 

1898 r. н г. Ирl\утсюJ ).-210 
СобшJеJшо Роман Н!IJНIОвич (род. 15/Х 

1 !J07 г. в де р . Собошr, r; рагипс1юго 
р-па, Гомел r,сiюii оGл.) .- 86 

Собош, Л 1Щрей, Сабо 11, Л. (А. Нешда
нов ) - см . Соболr. 10. М. 

Собош. Mapr\ Лrщреснич (pol1,. в 1918 г. 
п Моеrше ).- .'1.18 

CouoJII. Юрий Михайлович (роп. н 
1888 г. в г . С:1р<1тово; ум. 7/IV 1!)26 г. 
в Мосюю). Псо rщ.: 13иноrрадоп J\он-
етантин, 13инограl1,оп-Бсссель А., 
Нтrщапоn Лrщрсй, Соболь А . 
(А. H eJIЩ!\11 011), Соболь Лlщрей.-
166, 276 

Coв!I -Cтe rrшrJ\ С.- .106 
Со1·омопнп Егише (род. в 1897 г . в 

I'. Н'арсе; ум . в 1937 г.). Псевп.: Ч а
рсrщ Е .- 88, 267, 268 

Сшю;1 Ип.- см. Co JIO.JJOПCIШЙ И. Д. 
COI(OJIOI\ Л.- 228 
Соrшлов Але i\Сl' Й (pol1,. 7/ II 1910 г . в 

г. Омс rщ ) .- 264 
Соrю.1rон П . И.- 29.7 
l.oiюJrnв Ив .- см. Соrюловсiш ~i И. Д. 
Со rшлов MиXLIИJ I Т(митрисвич.- 318 
Соl\ОJtовсний Иван Дмит риеnи•r. Псевд.: 

Соl\ол Ип., Co i\OJJOB Ив.- 46 
CorюJII.cr;и i·i 13.- 105 
Cor\OJIЬC. J \ иi;'r Н.- см. Смирпов-Соноль

С I\И~i ]-Т. П. 

Соленый Егор - см. Gоi'Ородсний А. Н. 
Со;щ!lт Лшrш - Мод1шл Прююш - см . 

Придворов Е. А . (Демr.нн Беl1,-
ный). 

С:ол rще в JO. - см. Попов Л. С. (Ленч 
Jiсонип) 

Сuлош,ев Лле r\со й Ниноласвич (pOJ\. 4/I 
1880 г. n пер. JПоюu е, Галичсrюго 
уе :щ<1, Hoc:t · poмc iю ii губ.; ум. н 1931 г. 
н J"lонингр!ll\е). Псе нн.: lleJIIoдим.
J4.3, .753, 23:! 
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Соловьев Влаj\имир Але/\саtщроnич 
(род. n 1907 г.) .-194 

Солодарь Цезарь Самойлоnич (род. il 
1909 г. в г. Виннице).- 201, 256, 318 

CoJioxa- см. ГJ1 упшов М . А. 
СоJiтапнилзоn Берj\ы.- 316 
CoпeJJJ<a Антов - см. Н'урдип Д . 
Сосl\ин Яl\ов Григорьевич. Пссщ~.: ДядЯ 

Яша, Соснов Нк., Я . С . , Я1<. С., 
Яшна Азартный и др.- 109, 152, 
234, 282 

Соснов Я 1<.- см. СОСI\ИП П . Г. 
Сосюра Втщимир Нино;шешrч (род. n 

1898 r. па стаНJ(ИИ Дебальцеnо, 1\иев
С JЮЙ Ж. д. ).- 332 

Сосюра Татьлпа Ниr<олаевна. Псевд.: 
Тасс Татыша.- 336 

Софронов внуJ< из I3cJJИIOIX Лу1<- сМ'. 
Нилзев I3. В. 

Союнов М.- 316 
Спассl\ий Н.- 175 
СпаССI\ИЙ Юрий Лрсспьеnич.- 267 
Спириj\о пов-Питсроц А .- 107 
Спирин А.-107 
Сп ирин М.- 13() 
Спич1шп И.- 76 
Сnрийт Э.- 264, 266 
Ставр(}rиn 0.- см. Голубев Л. Н. 

Сташ,ной А.- 283 
Стамболцлн Гевор1< Арташссович (род. 

в 1910 r .) .- 89 
СтарИ!<- см . Носте;ювс~>ал М. М . 
Старю< СаббаJ<ип- см. 1\атаев В. П. 
Старицrшй Андрей- см. Гnозде n А. Г . 
Стародуб-Стародубсrшй- см. Савин 

м . н. 
Стародум- см. Оршор О. Л. 
Старосельсrшй - см. Файпзильберr 

И. А. (ИJJьф И. Л . ) и Натаев Е . П . 
(Пет ров Е . П . ) 

Старцев I3 .- 72, 73 
Старый зпаt<омец Зубастый - см. Раби-

ноnич Н . А. ( Адуев Н. А. ) 
Старый зпаrюмый-см. Артамонов М. Д . 
Старый малноnоц- см. I3абушнин В. Ф. 
Стельмах Михаил Афаnасьович (род. n 

1912 г . в с . Дышовцы, Литиnснога 
р-на, Виппицrюй обл.) .-79 . 

Степrазепю Остап- см. ЛооптJ,еn Л . 
Степан Рижсний, Степка Рыжий - см. 

Бсйnарович С. И. 
Стопанов Н.- 144 
Стеnпой - см. Ллщешю Н . Н. (Ляш

I\0 Н. Н.) 

Стоврацrшй Адеr<сандр ИJJьич. П се вr\. : 
Аист, Лнтошrш-ударню<, Астов, I3аба
раешпица, Выдnижепка, ГоJ J ь Г. О., 
Гу.пиl\, ГyJJИI< 100-врацr<ий, Деде
rатJ<а Анудипа, Дер- l'ач , Де-Рюrип, 
ааМОС!ШОJ)ОЦIШЙ буЗJ<Ор, Зуб Ниrшта, 
Зубач , 1 \атерина, Лаптев В:1вила, 
Марья-уборщица, Пулиус-да-lЗери, 
Ритоль З., Сан-Ды р Алеr<с., Сtшша 
БузИJюв, Саш•<а Долото, Тст r<а Под
r<урятина, Tltaчиxa-ne ll OCe; \3 11 н р.-
46, 57, 65, 69, 137, 167, 194, 220, 
303, 318 

Стогоn - см. Ноп Ф. Я. 
Столяроn Пасилий Степ а пови•1 . Пссвд. : 

Юr<ссрн !Засилий.- 252 
Столлроn 1-f.- 268 
Сторож Софрон- см. Придnоров Е . Л. 

(Демьпп Бедный ) 
Стрельцов П.- 102 
Стрел Е .- 25G 
Стрижоn Л. А.- 341, 342 
Струiюшв Фома- см. Нющлае в- 3' ра 

лов Ф. В. 
Студепцов 1-f.- 28.9 
СтуJ<алов Ниi<олай Федорович (род. в 

1900 г .; ум. 19/IX НJ62г. в Мосюзс). 
Псевд.: Погодин Николай , Пar(J. 
дин Н. Ф.- 336 

Стунов Ин.- 46, 158 
Стэффеп Г.- 303 
Субботин В.- 126 
Субботи н I3.- 129 
Сувороn М.- 137 
Суrщпцеn Аленсандр Алексеевич (род. 

в 1924 r. в СаратоnсJ\ОЙ обл. ).-
212 

Судеймал Рустам -см. rустам-за -

1\О с. А. 
Султанов Э.- 268 
Сундуюш Г>~бриеш, Мl\ртичсвич (1825-

1912).- 88 
CypJ<on AJi el\ceй АJ J е r<сапдрович (род. n 

1899 г . n ТJ,ер . Серсдн еnо, Рыбинсrщго 
уезj\а, НросJтавсrщй губ.). Псоnд. : 
Вася Гранапшп (r<OЛJI.).- 105 

СухайJiи Джанхари (род. n 1900 г. n 
г. 3'ра-Тюбе , Ленинабадс1юй обл .) .-
320 

Сvханов С.- 263 
сфипт<с- см. Мазурr<евич I3 . л. 
Сч астJrиm~ев Лрr<адий- см . Лапин Н . 
Сын зсМJIИ- см. АртамоnоГI М. Д. 
Сыр-Пор - см . Захаров IJ . ll . 



Сыр1шн Лоn Наумови•1.- 285 
СL1соов Внчсст:ш. Пссu~.: CeлLcJшii 13. 

:!:20 
С юпюоi(JJО М:шсуд- см. Маl\судов 

С. М.- 328 

т 

Т. , Т-з, Т-:зз .. . - см. Топуз Н. И . 
Том- см. P C':З IIИJIOB Е. И . 
Тu-уз 1-1 , Тон . Н , Тп. Н.- см. Топуз Н . И. 
Тр. Л .- сы . CcмcпuucJшi:i Д. Н. 
TaGaтn[\30 Л.- 244 
Tnrcp И.- 134 
Тажн М.- см. Тюrшт~илав М. Л. 
Тажитпилов Мухитдин Наарович (POI\-

n НЮ6 г. n 1\Ор. Н:nrтщlы , Бслорсц
lшru r-на, n Ба1шшрии). Псеод.: 
Тажи М.- 325 

Тn1ш iiш оили А.- 244 
Tai(T:J ПI Хnди Хаiiрулла ви•1 (род. в 

1901 г. n дl'р. Cыpi(L!f\1•1 , СпnССJ(ОГО 
уе:ща, ТnмGо всl\ой гуG.; ум. n 
1931 l'.).- 328 

Тnлв:1r Х.- 266 
T:1.\liiP IOII! Г.- 222 
Тш11; М:н>сим - см . С"ур 1ю Е. И. 
Тnрабуюш Иropr, Ива1юви•1 (ро~. в 

Hl2.'i г. n г. Волог~е ).-212 
Tnpaco u Л.- 267 
Тnрахоосrшй Е.- 72 
Тарнопольс1шй 0.- 72 
Тарппп Георгий Антонович (рп~ n 

1890 г.). П сов~.: Торба А .-176 
Tapyccrшii- см. Спвип М . Н. 
ТnтишвИJiи BJiaJ\I01Иp Ивипович.-113 
Тnарповсrшй Алсl\сапдр Трифонови•r 

(род. n 1910 г. в ~е р. Загоrье, Смо
ленсrюй обл.) .- 194, 201, 336 

Творс1юй Никита- см. Юрии М. П . 
Твист Олиnер- см. Натnев В . П. 
Твой Колыш Зубастr.1i. i - см. Рабино-

вич Н. А. (Адусn Н. А.) 
Тоnстесв Н.- 342 
Телегин С.- 76, 133 
Тсшюв К.- 65 
Те1щов.- 102 
Тер-Григорлп Григорий Лрамоnич.- 87 
Тереnтьсn Игор1, Герасимович.- 213, 

215 
Тср-Погосав В.- 268 
TIJТJta Подкурптипа -см. Стоврац-

ний А. И . 

Тетнин Вильгельм, ТеТJ;ин Ирод- см. 

Кнпзсu В. В. 
Тетюшки н С.- см. Зслеnсний В. И. 

(Леонтий Нотом1ш) 
Тигер Дмитрий 1-ll:lriOJiaenич. Псевд.: 

Д. Д., ДoJJL. Д., Дим., Д-л ь, Д . , До

дев Д., Доло в (Дол ь) Д . , Долеn (/\я

дп Три11ша) Д . , Долh, Доль (Дмит

рий ДоJ 1 е в), Дош. (Н'расиое жа;ю), 

Длдн Триша, ДНJ\П Триаша, 1\. Ж., 
Н:р. Ж., Нрnс п оо жало, Нрасное 

жало (Д. Долеu), Товарищ Доль 
и др.- 13, 46, 58, 69, 83, !13, 112, 113, 
137, 152, 15Н, 157, 167, 184, 216, 24.6, 
303, 809, 313 

Тильвитис Г.- 346 
Тильuитис Теофилис Юстипович (род. 

в 1904 г.).- 348. /146 
Тимопс М.- 282, 287 
Тимофеев Боrис НиюJJi асвич (род. в 

18()9 г . в Моснве). Псевд.: Тимофе
св-Ер011ЮIП G. Н.- 201 

Тимафсс в Ccp i'Ci·i CC' pi 'Cc nи•r. Пссnд. : 
ToмCJ(Иii С.- 130, 152, :!87, 30/J 

Тимофеев-Еропкин Б . Н.- см. Тимо
феев В. Н . 

Тимошенко Серге й Ивапоuич .-152, 234, 
282, 303 

TнCI( aJir.щиr(- см . Рапnопорт В . А. 

Тит П. Е.- см. Левин I.J. М. 
Титов Владимир Ивапович (род. в 

1931 г. в г. Сасове, Ряз апс1юй 
обл.) .- 212 

Тихий- ем. Смирпов В. А. 
Тихомиров Нюшфор Семспович (род. 

в 1888 г. в дер. Девнтипо-Покроn
сrюс, Молоrе1юго уезда, ПросJrавсrюй 

губ. ; ум. 13/V 1!)45 г. в Осьминсrюм 
р-не, Ленинградской обл.). Пссвд.: 
Болтов Семен, Мужиr\ Лапотой, Не

смелый Н. С.- 46, 50, 94, 109, 180, 
149, 152, 157, 303, 318 

Тихопоn М.- 254 
Тихонов Ниналай Семенович (род. 

3/XII 1896 г. в Петербурге ). Псовд.: 
Багрянцев Ни!\.- 152, 234, 267, 276 

Тl(ачов Ф.- 93 
Тначиха-непосода- см. Стоврацrшй 

А. И. 
Тоболююn Вл. ПсеВJ\.: В. Т.- 46, 57, 69, 

75, 109, 152, 200, 282, 287, 303 
TonaJ(a iШЛ - см. 1\нлзов В . В. 

Товарищ Василий- ем. Ннлзеn В. В. 
Товарищ Доль- см. Тигер Д. Н. 

441 



442 

Тоn:1рищ Ccpгc i:r- с м. Рабинович С. 
Товарищ Тсrсптий - сатир. мас t(а 

(1IOJ I Л. ) .- 7v 
Тоnик 1-'.- 8.? 
Тогузаtюв J\:1 cr.ш Сарссноnи•I (роп. u 

1910 г. n МсiiДЫI'ЩJIШСtюм I)- н с, Jly
c:t':1П:1i·i c tю i·i об.• 1 . ) .- 38 

Тоl(аро в Л.- 38 
Тrж:1 р с в М.- 112 
ТОI(~tагамбетов Ленар (pol\. в 1!103 г. n 

Toponr.yзe t(C IIOM р-по , I\:зыл-Ордип 

СI\О Й обл. ) .- 35, 38 
Тоюшбаев Лал ы (JIO{(. n 1!:Юt. г. n ауле 

Ч оп-Н:омс н (111.111 0 Фрун : 1 с н r. 1<:1н обJ!., 
Н:ирrизс i(Q i{ ССР)) .- 326, 327 

Т01<тану11ов ЛI<бар (IIOl\. n 1!)29 г. в 
с . Чим-Норrо п, Фруuзопс1юй обл.) .-
32G, 327 

Тоюомушr.в Лбнырасул ( pol\. n 1912 г . 
n с . TopткyJII. , l\ оминско rо р-11 а, 
в I\иpr · и ~ rrи) .- 326 

ToJm:Jчc в F.в r·о ни ~i П:1сиJ11.о вич (pOl\. п 
1869 г . п Мосrшо ) . Псов{(.: Нраепо
нромлеnс. ний Л птуап, Н:yrбcrшi-i Е вr., 
llилпй Емолыrп , Р::Эl\1\ И, Саутам Г., 
Трам и l\[1. - П8 

Толстоо вс 1ш ii , Толстоевсний Ф.- см. 
Файпзи.111.бrрr И . Л. (ИлмJJ И. Л . ) 
и J\:нao n Е . П. (Петров Е. П.) 

То! I Стой ЛJ r e r<ccй 1Тrшо.11:1Ович (рон. 
29/XII 1882 г. п г . JГиrюлаr.вС I<О, Cn 
M:1pc rюii гyfi.; ум. 23/ll 1945 г . в 
Мосн nе ) .- 194, 201 

Том - см. P c;-~ rrJшoв Е. И. 
Том Л.- с. м. Н:1бапов П . М. 
Томсl(иЙ С .- см. Тимофеев С. С. 
TooмcaJJY Х.- 264 
TOПOJIC B И.- .'12 
Топуз Наум Исаевич (роТ(. п 1888 г. 

n г. Онсссо ). Псоnд.: Н . Т., Нау
моn 11., Нум:1 , I-Jyмa Помпи~ш й, 
Ню, Оrю, Он же, Оп сам l.tй, П ом, 
Помпилиlr , Т-з, Т. , Тп. Н. , Т-зз .. , 
Топ Н., То-уз Н., Туа Н. , Тузиt<, 
Хм. Н., Хмурый Наум, Зпту:ш:н;т, 
Эп-Т:э, Хм-ы й 1!. и Т\Р-- 91, 143, 
152, 332 

Топтш·ип М. П.- см. Савин М. К 
Торба Л.- см. Тарп:1п Г. Л. 
Т[1:1ПИ11 1'.- 287 
Трам - см. ToJmaчo n Е. П. 
Треш,- см. Нс r<раеов П . М . 
Трстт.пrю13 Ссрt·ей Мих:1ii Jюnич (рrщ . n 

1892 г . n г. Рнгс; ум. в 1!)3!) 1'.) . 

Псс nн. : Л е готрет (IIOJ IЛ. ) , GyJtr.-Бym., 
Жош.-Шон1. , Тютюu и др.- 214,215, 
28,1), 2.97, 303 

Три-Л - ем. ФpcDI(OJJJ, Л . Л . 
Трив;J - см. Поинов В. В. 
Тристан и:зо J I ЬJ\:1- см. Мааурi(О-

nич В. Л. 
Тритон - см. Gлагов Ф . Ф. 
Тришнн lfИJ(OJ i a ii Ниtшти•I . Псо в;~. : 

0!1,ОСП Jl и r<.- 351 
TpOИI\IШit Л.- ем. сl'~·I С ПСШСIШЙ Д. н. 
Tryxarювc rшii В. М .- 222 
Туб JI .- GG 
Тубею.сни ii Л сошщ )l;a НЫ{(О13ич ( рrщ. 

n 1905 г.). Псе n{(.: I;p. Т. (!(O: IJI.), 
UраТJ .л Тур (1юлл. ) , Тур, Тур Л . 
(I<OJIJI.) , Тур л. и п . (IIOJIJI.) и ]\[1. -
1.94, 338 

Ty1·a rr111 lf.- 215 
Туз, Туаrщ- см. Тон у:~ II. И. 
Туюаш Н. (ум . н 19:17 г.).- 123 
Туюrп 11.- 153 
Туп Л.- .?2 
'Гумаrtпн О ва пос (1 8G0- 1()23). - 2G8 
Тум:1р1<ИП r~ . - 75 
ТуШЩI\Иii .- 271 
Тур, Ty[J Л. , Тур Л. и 11 ., Тур Г.f1:1ТЫI 

см . P r.m;c ii П. JJ. и Тубсш,сrшii 
.Л. Д. 

Турюш Л.- 841 
Турi\ИП Н'он ет:1птин Jlвапович (роп. 

14 /\Т l НЮ2 г. 13 с . .П ы аты , Уст-13 ы мr.
С. IЮ I 'О р - н а (/~оми ЛССР)) .- 341 

Турсу н аm1013 М.- 32G, 327 
Тухтабаоn Х.- 2.':16 
Ты•1ипа П:111JЮ (ll:1 BCJr) Гриrорr.сви•r 

(роп. п 1891 г. в с . Псс rш, Но:зо;юr(
Jю r·о уозна, Чсрниr'mt<.: rюй губ . ).-
258, 2G.':J 

Т~1 сс Татыr11:1 - см. С.осюра Т. Н . 
Тютюп - см. ТрстЫ11(0 13 С . М. 

~1бу i(Оов Лi-iтr<улу (ru;(. н 1!IO::i г . n с. Ho-
fiO I'O-Tay, Пrжсват.с rюго JHI D, n 
Н'иrгн~ии) .- .'J2G 

~'napc юrlr {{ио~ш ;(.- 121 
Уrrюмов.- 27.7 
Уза rю в М.- 322 
Узбено13 и.- 328 
YлЫIГJ ()IJCIШ ii - ем. r.ми р н ов n. л . 
Ум:шr.ки r'i Co~t r н Лiювлr ви'r (роТ( . 4/11 

18G4. г. в г. Херс оне; у ~1 . 20N I 192!) г. 



n Мосюзо). Пссrщ.: Алс r<сапдр пе
Маr\снuн сrшй, Мюtедопе rtи~i Л;r е r<
с:нщр, С. У. и др.- 152, 234, 282, 303 

Унпе.рвуд - <:М . Ji сжашшп П . В. 
Урало в Ф.- r.м. Николаеn-Уралоn Ф. В . 
Усма н Т.- 320, 322 
Усов Пл.- 71 
Устиноn Георгий Ф. Псоnд.: Гордосn 

JОрий, :Jалотный I\шш, Фапnич Г.-
34G 

Утсшоn Л.- 237 
Утюrп Иосиф Паnлович (род. n 1!)03 г . 

п:-1 ета нr (ИИ Хипг;tп , в Н:итnо; ум. 
13/X I 1f!.t,l, г.).- 201, 246, 304, 336 

Ухсай Мария Rмитриоnна - см. Му-
хина М. Д . 

Ушаrшв JТ..- 34G 
Унр Федо р - см. Афанасьев Ф. Е. 

ф 

Ф. J).- с м . Н:о п Ф. П. 
Фл . JJ. - см. Фшп IJ. R. 
Ф-м 11.- ем. Фолr.Сiаум IJ. Л. 
Ф-т 1).- см . Флит JJ. Т{ . 
Фррр Егор - ем. Пптюш Е. О. 
Фанео в Н .- 255 
Фа ii зушr ;tсв JJ. - 322 
Ф;tйпзюr1,берг Илт,п Лрпол ьдош't'I (род. 

n 18!)7 г. n г. Одессе ; ум . 13/IV 
1937 г. в Мосrше ). ПсеJJд .: JТ.он -Uу
: !Ил ио (нолл .) , Ильф, ИJ1ьф И., 
Иш.ф И . и Потров Е. (1\0JJJI.) , ИлыfJ 
И; rr, н и ll cтpun Euro rrиi,i ( rюлл.), 
1\о п оршш (rюлл.), lkо в; (о н н моr1 
Пита.пий (r;о .нл .), Старосе; r ьсний Л. 
(ношr.) , Толстос ве rш й (ноюr . ) , Тол
стооnс1шi:r Ф . (1\0.'IJI.) , Фальfiе rн· И. , 
Холодны~i ф rr . • rocoф ( rшJ rJ r .).- 178, 
118, 166, 170, 194, 303, 336, 338, 38.9 

Фаrп ll c •ra J rt..нr . ri ·i - см . :з слопсl\иii 
13. И. (Лоопти ii Котом rш ) 

Фалсс в Пrшола i i Иn;trюuи•r (ро;~ . в 
1873 г. ; ум. в 1 9:Ю-х rr.) . Псо nд.: 
Махо в А. , Чу-ч у, 1 1 уш- 1 1 ужснип 
п )t p. - 304 

Ф;t J Jr,fic pr· И .- см. Фаiiпзильбс рt· И. Л. 
(Иш.ф И. Л. ) 

Ф;tнвич Г.- см. Устипоп Г. Ф. 
Фсюш Т\nпстаптип A .пortcaп J\P' i ви •r (po,f(. 

n 1892 г. в г . С;t рато в(•) . ]J cc rщ.: 
J\ . Ф.- 152, 234, 287 

Фепороn Л.- 110 

ФС[(О[JО В М .- 252 
Федоров Н. Псевд. : Рабrюр Н. Фед. , 

Феп, Н. Рабrюр.- 76 
ФспосN•в JJ. - 112 
Федотов А.- 134 
Федуло в И.- 65 
Фепыш Зубастыi·i, ФсдьТ<а Зубосi>ал-

(;М. Ниrюлао в-Ура;rоn Ф. n. 
Фодю rюв Л.- 41 
Фо;(н Пмбов- см. Ойстрах Н. П . 
Фсю.Jtмапи с I\' .- 105 
ФJЩJJOP Юри~i ПJrаJtимироnич.- 46, 113, 

194, 201, 287, 304 
ФИJIIHIIТOD.- 27.1 
Филиппов Л.- 38 
Филиппов 13. - 130 
Филинно в О. И.- 122 
Филип по вич - см . Иn;tноп Е. Ф. 
Филон Плапимир. П со пп.: Посторrин 

Мnхаил.-75 
Фипити 13.- см. Христоду;rо 1\. А . 
Фиrll(c.r rr.н.tтotiп ~Фr·!М Мщжови'r . Псс rщ.: 

Мартич IO., Мартич Е., Мартич Л.-
258, 260 

Фи rrr Гсюr ;t)(ИЙ Сем<:' нович (род. н ;tп
fH' JJo 19fH r·.). Пес вд.: Pypc r>и ii Г. Ф., 
l'c rrн :щиfi Ф.- 194 

Флавий О•:усов- см. Андреев А. 
Флnнср, Ф.нан <:' р и Пилот - см. 

13ошш Л . О. 
Флсровсииi1 Иван Потрови•r (1888-

1959).-147 
Фшrт Лле l\сапдр JТ.авидоuич (1891 -

1()54 ) . Псевд . : Л.п о кс Ф . , Лле r;сапдр 
Ф., Алс11сапдро в А. , Саша, Чистыi-i 
.ПИ[1И f{ И Др.- 46, 57, 7.5, 80, 152, 184, 
201, 234, 282, 287, 291, 304 

Ф.111п Uорис Лаnидови•I. Псеnд. : Б. Ф., 
J)о рис Ф., Веселый фИJrософ, Д. М., 
И r1с, М;tллори Д. , Маллори (Незпа-
1\ОМО~ ) , Н . , Ноз ., Нсз н., Нс:таном<:'ц, 
Фл. ]-;., Ф-т JJ . и др.- 50, 57, 69, 91, 
143, 166, 184, 304, 311 

Флюс, Флюсов МаТ<с.им - см. Mi!ioio
po в И. Л. 

Флорин Л.- см. Габипоnич А. Е. 
Фо.н м;tпи с Жап (Жапи с ) I-\арлович 

(pOJ~ - п 1910 г . в Лй:lуПС I·ШЙ вnл., Ту
нумс rшгn усзтt n (Лат вин)) . Псевд.: 
Грива Жап.- 103 

Фол1.баум Пиr\OJJ;tЙ Алс1tсапдрови'I. 
Пссвд.: Ж-асс, Ш-с, Ж-се, Жа rшсс, 
С-бег, Ст,апдс рберr, Ф-м Н. и др.-
63 
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Фома Онишшн- см . Сел ихоn Н . П. 
ФО,\IИП С.- 123 
Форт 0 .1Lra Дмитрисnпа (род. 2R/V 

1873 г. n I<рс пости Гупиб, на 1\ав
Юt зе (Да гестан); ум. n 19G1 t•. ) .-
234 

Фрадrшн Г,орис М ихаi1лови ч (188fi
H1:i7 ). Псевд.: Полип !Jорис.- 116, 
159 

Фран1< С. JI. (1877- 19-'Ю ).- 248 
Фре пi<сль Анатолиi~ Лl\аЛ I .фови•I 

(1890-1942 ). Псов[\.: А. J \ . 'Л , Т\'Л. , 
Д'AI\TИJJJ, , А, /1\ eJJЧIII.IЙ п о:~т, ПотО I<
))оr:J тЩ11,, Три Л и J\fJ. - 46, 56, 6.'1 , 80, 
101, 109, 118, 152, 184, 1.94, 234, 304 

ФрrщхС' н - r~м. r;,,lal·ou Ф. Ф. 
Фролов Егор - см. Плтюш Е. О. 

х 

Хм . Н. , Xм- 1.1ii Н.- см. Тuнуа 1-1. И . 
Хабиб Л. Х.- 328 
XaJIJ\YPJ\ 1·1 [(.-см . ДyJЩLICB Халпурды 
Хамаа Х:шш1-задо (рон. n 1889 г. 

u 1·. 1\о r,::~ пдс; уfi нт тщнонаJш

('.Та мп 18 марта НJ29 г. n rtи1Ш1<11Ш 
111ахим n rщ::~п ). Гl сС' nд. : I·Jинаи.-
221 

Xapитor-ron Т.- 298 
Ха•1июш Суrсп Пагапоnич (род. n ННО г . 

n Армении). Пссnн.: П::~уuи С.- 87,89 
ХnИJш А.- 330 
Хейслер Харий l'пбортоnич.- 10.5 
Хиюrптуллин Шаунnт ГRJIИ ОВич (POJ\. 

20/X I 1928 г. n дер . !Jакырчи, Rап 
б~щi<оrо JНЩ Тата рс iюй АССР) . 
Псс nд . : Гал иев Ш.- 330 

Хисматущшп 3.- 323 
Хитрин П.- 63 
ХЛИIШI\IШС IO.- 346 
Хмурый Наум- см . Топ уз Н . И. 
Хмурый Лпдреii- см . Придворов Е . А. 

(Дсм1.лп l> сдный) 
Хптюлп Л.- 88 
Ховес И.- 295 
XoJiaiюn Антон :ИJiьич . Пссвд.: Прише

JI СЦ Atl TOH.- 50 
Хою-ки Бобо- см. Хоюl\исn Бобо 
Ходжисn Г,оGо (pOJ\. n 1928 г. n Iшm

JIIO<e П :1Хут, Захм::~таб:щс1юго р-на, 
.П епrшRбаJIС IЮЙ обл. ) . Псе 1щ.: Ходжи 
Бобо.- 322 

Ходшик :J;\у:1 рд.- 88, 120, 124 

Хоз::~роn А.- 172 
XOJIOTOll lJ ~11 ;o;щi'j l!иiЮЛDевич ( 1878-· 

1932).- 55 
XoлoJIГILiii философ- см. Ф!l i'IBЗИJI Ь

бcpi' И. Л. ( Ильф И . А.) и Нn 
таев Е. П. (Петров Евг . ) 

Хор н1юв 11. - .7:!7 
Хuуп Айра Сапдероnпа (род. 7/Xl 

1911 г. па о. С::~арема (Эстопин)) . 
П ес вп.: Hailлr, Лiip n .- 264 

Хохло в Ф.- 256 
Христо[\уло Влаппмир Дмитриев ич. 

П есrщ.: Фи нити 11.- 46, 80 
Христофоро в Е.- 272 
Хруще в Ниюrта Сгрrс<' вич (род . в 

189ft г.).- 5, 30, 31, 32 
Хуса нхоншасв Саид ЛxM!IJ\ (рОТ\. в 

1920 г . в ''· Ташксптс ) . ПссвJ1.: С::~ ип 
ЛХМI\Д.- 236 

Xycнif Фатых- С.)А. Хус п ут[\ипоn Ф. Х . 

Хуснут;lинон Фатi.IХ Хусн утд1ш ови•r 

(рщ~. 3/1 r 1!)()8 г . n с. Ca.IJ J,JJI\1 0 
Мотт~ни, Тю;rн•ннi ('. I\о i·о p-na , Тат::~ р

сiшй ЛССР). Псс r щ. : Хусшr Фатых.-

328. 

ц 

Ц., Ц-о Д.- см. Цепзор Д . М . 
J(араiшип И.- 41 
Цветr<о о Ф.- 65 
Цезорепно 10.- см. Попов JI. П. (Саяв

с ~;иii Л. П . ) 
Цеп~ор Дмитрий Миха йлович (рад. n 

1879 r. n г. Яросла вле; ум. n 191t7 г. ). 

Пc.cnJI .: Дм. Ц, Ц ., Ц -р Д.- 46, 75, 
152, 234, 281, 287, 304 

Цин А. Н.- см. ЛIЩИП Г . 
ЦиреНИJ\:10 С.- 268 
Цыпин Гр.- 57 

ч 

-чс в С.- см. Гl о[\ълче в С. П . 
Чу-чу - см. Фалсев 1-I. И. 
Чагип Петр Иоапоnиq (POJ\. в 1898 г.).-

42, 112,129,281,285 
Ч ::~ йн Мирон - см. Больш::~Iюn М. 1-I. 
Ч:1 iiJJИI\OII И .- 254 
Чаплыги н Юри i{ AJICI\CDПJI IIOвпч (роп. 

n 1902 г. в г . l\ itз::~ пи; ум . в 1961 г . ).-
201 

Ч ::~ п ури 11 Н.- 139 



Чапыгин Ллсl\сей Паnлович (род. n 
1870 г. n дер. БоЛJ,шой Угол (3:шу
михинская), Олопоцrюii губ.; ум. n 
HJ37 г.) .- 152 

Чаренц Еrишо- см . Согомоппп Е. 
Чарсrшп JJ. - 89 
Чауссr(ИЙ Moиcor~r Мотолеnич (роТ(. 

25/XI\ 1904 г. n де р. Но~лоnичп, 
Жлобинсrю r·о р-па, Гoмom.crюii обл.). 
Псоrщ.: Пирпп Л.- 83, 81, 8G, 285 

Чолидзо IЗ:нтапг Пасиш,оnич.- 244 
Чолидзо Отар Силованович.- 240, 244 
Черnипсrшrr Михаил Лбраi.!ОDИ'I (род. 

в 1011 ['. ) .- 201 
Челноt(ОI\ С.- см. Семепоnсюrй Д. Jl. 
Ч ерепанон П.- 41 
Черопnнова 1-!адо;rща Mrпn~iлonпa (pOI\. 

n 1912 r. в r. Пологде) .- 207 
Черненко П. П.- 220 
Чорн ешю С.- 73 
Чорний n.- СМ. !Jpoпen н . I-1. 
Чl'рпоn JТ.- 332 
Чернов П.- 107 
Черный Сатна.- 245 
Черншно в- 1Jаппоп Ф. Л.-ll.'J 
ЧерС I(ИЙ Петр Пасплr,оnич (роп. в 

1876 r .). ПсепJ(.: П. Ч.- 118 
Чeтnepиrmn Сорис Дмитриеnич (рок 

в 1896 г.). Псо nд.: Дмитриевич 
Порис, Четi!Орююв Дмитрий .- 46, 
24.') 

Четnе риr(оn Дмитрий- см. Четвсри-
rюв Г.. Д . 

ЧсчnпНСJ(ИЙ n.- 332 
Чижиков П.-149 
ЧИКТIИJ!аJ(Зе Г.- 244 
Чистый лириr( - см. Флит А. Д . 
Чистлrшв Л.- 224 
Читатель- см. Петров А. А. 
Чмелеn Сергей Петрович (род. 5/Х 

1896 г. в г. Новап Водолnга, Харь
Iюnстюй губ.). Псеnд.: Гарри БаJrьди, 
HonaJII, 0., Эсте и др.- 91, 143, 
258, 332 

Чорпый Нузьма -см. Ромапоn-
сrшй Н. I\. 

Чувич Пс.- см . Зыкоn В. М. 
Чу-чу, Чуж-Чужепин- см. Фnлсов Н. И. 
Чу1ювский Норпей Итшоnич (роТ(. 

n 1882 г. n Петербурге) .-72, 79, 
304 

Чутшnс1шй Hиr<oлai-'r Норпооnич. Псеnд.: 
Радищеn Н.- 152 

Чулrа сr, I\узьма- см. Лфапасr,оn Н. Л. 

Чумандрин М. Ф. 
погиб в боях 
5/II 1940 r.) .- 66 

Чунилов Л.- с;; 

ш 

(род. n 1905 г.; 
с белофиннами 

Ш.- см. Сазопоn М. А. 
Шеб. Г.- Шобуо n Н. Г. 
Шабашин П.- 263 
Нiавлы Стихnап- см. Шумrюn С . Л. 
ШanJiю 1·a 11. И.- 285 
Шаймар[(<шов М. Ш.- 328 
IПai'rxи Маннур- см . Маппуроn 1!1. Ф. 
IЛаланrш - см. Васп нr;а Н. Т. 
Шалппин Федор Ивапоnич (1873-

1938).- 54 
I!Iапгитбаев I\ya nдыr( (род. n 1925 г. в 

Нарабутi\I(С IЮМ р-но, Лr;тюбrшсrюй 
обл.).- 38 

Ш амrювич Aлoi(C flf![( p Исааrюпич (POl\· 
п 1893 г. п г. Таrанрого). Псов[\ . : 
:Jпаrщеп Сергей.- 207 

Шаrщадуmис I\арл Cтl'пaнonri'I. ПccnJ(.: 
Мазопсr,ий К- 46, 57, 6.'J, 109, 152, 
287, 30.'J 

Шаптю( С.- 123 
Шаптыро па .- 346 
Шапиро Лазарь Львович.- 317 
IlJaниpo Самуил ЛJ(оплсnич (род. в 

1909 г. н г. Нисве). Псов[\.: Шат
ров С.- 207 

ТПар;шJИ[\зе Г.- 244 
ПТариф Л.- 267 
Шарифи А.- 322 
Шатров С.- см. Шапиро С. Я. 
Шатуноnсiшй И.пьн Миронович (род. n 

1923 г . n Узбеrшстанс).- 212 
Пinумнп Бю,беп Михайлович.- 87, 89 
Шnхб11:ш Т.- 227 
llinOl\e p К- 89 
Швелидзо Никп.лай Давыдович (род. в 

1913 г . ).- 240, 244 
Шnер Л.пеJ(Сандр Пладимирович . Псевд.: 

Ипип Н.- 42, 100 
Швецоn Сергой Аленсандрович (pOJ\. 

n 1903 г. n 71:ер. ПероJl:слыюво, 
НижегорОТ\СI(()Й губ.).- 194, 201, 
204 

Шобуоn Ниrюлай Георгисnич (род. 12/I 
18И г. в r. I\r~:щни; ум. 8/II 1937 г. 
n Мпснве). Псопд.: Шеб. Г. и др.-
50, 92, 220 
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Шовслеn С.- 2.98 
Шелонс1ш i- i Нонетаптип ЛJ I OI\caiЩ[JO Bи•r . 

Л совд.: Елопс rшй Нонстантин - 46, 
66, 114, 118, 184, 281, 304 

Шор 0.- см. Оршор О . .П. 
Шерпrо n о вич Вадим Габри::>J i оnи•r (роп. 

:ил 1893 г. n г. Н:азапи; ум. в 
НИ2 г.). Псоrщ.: Гаер Георr·и~i, .Цор
мипопт Г.ун п и пр.- 57 

UiocтaiШII В.- 57 
Jl[ C( :TИ .' I ::!I I I0111 - СМ. lli ИJIOI3CI( ИЙ П. 1~. 

ШРхтмаи И.rrыr Львович ( роп. n 189G г.). 
Псо1щ.: Бандур:\ 0., Hp-on, Нрс~1лrв 
И . , HpCAJJICD Н ., 1\ремлоn-Сn::> п И., 
Св:нr И. и пр.- 16, 53, 57, 65, 69, 113, 
116, 118, 161, 183, !104, !11!1 

Шило в м онше- с~1 . Натаоn Е. П. (Лl'т
ров F.вr.) 

ill ИJ IOIIC IШii П1штор JJорисович. Псов;\.: 
UJссти:lаП IШн .- 161 

lПип - см. Са :ншов М. Л . 
Шил оn Г.- 106 
JJ.Iиpouo l\oв Степан Павлович.- 342 
Ши[ЮI\ИХ И.- 169 
Illиpor<orrщ G.- 128 
IПин11аш В.- см . J!Типпюв П . .11. 
Ши1111ЮГ1 Пнчсслав Нl\nв.нович (роп. 

21 / IX 1873 г. в 1'. ПРЖСI\1\С, Tвor
C. I\O~i губ.; ум . f\ / 11 1 1!)4!1 r .) . Лr.овн . : 
Jll ишюпr n.- 46. 69, lO.'J, 152, 161, 191, 
216, 218, 234, 268, 276, ii04 

llii\ypпи~i Гео (Гropr·нi·i Дапю1nnи•I) 
(роп. n 1903 г. ; ум . в 1!)-13 г.).-70 

JПмию JТ. Ю.- 276 
J!Iпир Л.- 153 
НТолохов Михаил Л ; г rю.::шпrюnич (ро;~. 

4 / \Т НЮ5 г. в хуторе l\ружиш1 ном 
с.т:ш~щг.т Пешинс"оi·i Обтн:ти Пoi:reJta 
/ ( OII CJ<OГO (ПЫП С J\aMl' I I("I(C1Л 00.11.) .-

2/ {j 
Jlfop1111 JJ.- 291 
JU o11 11111 Михаил Т(митrио ви•I (роп. n 

1!Ю~ г.).- 81, 2SR 
ШпopШI III ' Т(. Н. Псо вJ\.: Юпг Д.-114 
UJп opл нlll' Лидин Brtлo нтИ I IO I IIla . П сов)l,.: 

.П. , Л-сн ал .П., .Пrсп;J п Липин, Ли
нин Л.- 46. 92, 152, 234, 303 

Пlтемп от•вич Л.- 274 
Штем нl':rь- си. Золонс!\и ii В. И . (Леон 

тий 1 \oтo:v!l(a) 
!ПТИТТ('Jil,ма п М.- 272, 274 
Штих Михаил Лыювич (род. n 18!)6 г. ) . 

Псrгщ.: Лr.non Михаил.- 212 
Што1шап -см. Ешщ О. М . 

Шуб С.-309 
Jll yбa - см. Лпдрееn Л. П . 
lllyt' aon Але!\сап!l;р Порфилr,е ви•I.- 268 
lllуюшп Л. U. - 101 
Шум!\ов Сте пан Аптопоnич. Псевн.: 

JIТав;rы Стихвап .- 122 
llf y pr · a н ~>JJ М.- H..fl 
lll y lllypип 0 .- 258 

щ 

Jl(;1nrль - см. Maiiopoв И. Л. 

Щутш п Л.- 283 
Щу1ш н 1'.- 66 

э 

:J. К- см. l'r rм a п Э . .11 . ( 1 \ ротr( иЙ 
::Jмиш. ) 

Эво нто н 11.- !109 
Эпrт. Михаил Пл::щимироnич (роп. в 

НЮ1 г. n г. !Зозпосонстю, liи н:oлae в 
CI\o ii ofiл.).-19.9, 201 

Эйзоп И .;Jыr Моисеевич. Псе 1щ.: ')J\p:rt>a 
н oв л. , 11\олозпов 11. м. и пр.-
232, 234 

JI(Зa J(ycтrщиarr Пшошш - см. Сj Jа -
пин J l. Jl . 

Э 1юн омаliзор Илr,л - см. Л 1 щрооn Л. П. 
Э 1tе Фри11Хr н - см. Г.J i ar·oв Ф. Ф. 
:Jл;rи с 1\ .- 24.'! 
Элнrт Л .- 254 
Эт,- см. Лошнов И. С. 
;) 11. Игнатий- ем . .Пo~I ;JIOII! И. С. 
Э.т /1.1 1 0(1 1111 Л. J lсо вп.: Пулемет.- 284 
:1 н еJ;ий IТИJ; o.н;t~i - см. :1:наров Н. Н. 

::J нr ·елт.гаrн Борис Михаi1лович. ЛсовJI.: 
Гаrп. :'J. - 4G. :юн 

ЭuгеJJы·ардт liИiюлай Ллеi(Сапдрови•r 
(рон. n 18uu г.; ум.? ) Псоrщ.: Пуr ·
лима Ллатоп, Мирнпип, Ни!\ Э. 
и пр.- 152 

Эпrор- см. Горбачев Н. Н. 
:1птузиаст , :J п-Тэ- см. Топуз Н . И. 
::Jпштойн Михаил Сем е нович (роп. n JIO-

нafipo 1903 г . в г. ЛртемовСI\е; ум . 

2()/ 1 НИ!1 г. в Мосю1о ). Псевп.: l 'o
JJCЩIJI,rй Михаил.- 71 

:Jре пбурr Илья Григоrт.ович (роп. в 
1891 г. в г. 1\иово) .- 1.94 

Эри ван е r(иii Лроп Исаrви•1- 201 
;)ршrх Л.- 201 
:Jрно Отощ;Ji.i поп- с::~ти р. мarJ(:O 

(rюлл.) .- 296 



Эрпе - см. Рыжов П. Д. 
Эсбс- ем. ГJсйнарович С. И. 
:)с е ней П.- 254 
Эсспмурадов Нурмурат (род. в 

1920 г.).- 314, 315, 31G 
Эссноn Д. ); __ 314, 315 
Эсесн Л.- l.'J9 
Эсче ·- см. Чмолсв С. П. 

-ЭcxeJII. Артнщий ЛJт с т<сыщроnич (род. в 
1911 г.).- 122 

Этnсрr< И.- 2GG 
Эторис Л. Псrnд.: Сауспит П.-103, 105 
Этмr нь Л.- 123 
Эули Саппро- см. l\уридзе Л . I\. 
:1ф-l'ро- ем. Нопсйтшн С. И. 
:)фендиеn Х.- 1.'!2 
Этшшюш Л.- 39, 109 

IO 

Юр - см. Ссмеповстшй Д. П . 
Южпы~i Лл.- см . I\n ; т южпыi-i Б. 
IОжныi-i Архип- ем. ЛрхапrсJrьстшй 

Л. Г. 
Ю1юrт.тii Вете Лл.- см. Н"n.пюжный Б. 
Юз Пиюор - см. Волин Ю. С. 
JО:зсф П.- 105 
Юлдnшсп 3.- 235 
Юнг Д.- см. Шперлипr Д. Н. 
Юо:юнас Ат.бсртас (род. 1-'1 / IV 190() г . 

в г . Риге ). ПееВJ\.: Балтушис 
Юnзас.-346 

Юрап Г.- см. 1-Iамсстшпюв Г . 
Юри н Михf1ил Парамопnвич (род. n 

18()3 г.). Пссвд. : Твсрстюii Нитшта.-
268 

Юровстшй С.- GG 
Юрт.rв 3.- .?07 
JОрr.еnсюнт С.- см . Сомопnnсю-tй Л:. I-1 . 
Юс, Юс Понойпыii - см . Потехин Ю. Н. 
Юеупов М.- 228 
IOmrюв Гrппадиii Лпатn:т r.ович (рnд. 

14/II I 1()32 г. n с. t[ rl<"nnc, \. ы!(
тыпJ\ИПстюго р-на, Н ом и ЛССГ) .-
341 

П. К- см. f:лыювич П . Р. 
П . В. Г., П. Г .- см. Гn}\ИП П . В. 
Л. М. Л.- см. Лмполт.стшй М. 
Л . 0. - см. Оr(упт. Л. М. 

Л. \.. -см. Состшн Л. Г. 
Jlт( С.- см. Состшн Н. Г. 
Яга- см. Гольделберг Я. М. 
Яггр11мм- см. Гольдонберг Л . М. и 

Иваnnп II. Н. 
Лт·.тюм Л.- 55, G6 
Нго - см. Гольдонберг Я . М. 
Я го- см. Ссргсстшо Л. Л. 
Нпоu - см. Давьщов Л . Л . 
Лаеn Н:. Н.- см . Ннпзев В. В. 
Ятшм::шс татii Е.- 255 
Яrшмов Михаил Ивапоuич.- 252, 254 
Птювлсв Ал.- 113 
Jlт(овлов Ллс"сапдр СтС'n :шович (рон. 

23/X I 1886 г. в г. Вольст<е, Сnрnтов
ской губ .) . Псеnд.: Пошнашш Л.-
225 

Яrювлсв В. П.- 122 
Ятюплев Пит<тnр Михаi:rлович (род . 

H1/XI 1891 г .) . Пссвд.: Петров В;тади
мир.-222 

Яковлев Осип- см. Блотсрмашт; О. Я. 
Ят<оnлоп Юрий Птювлевич (род. в 

1922 г. в .Jiепишраде). Псовд.: Лр
бат Ю .- 79, 201, 207 

ЯтювлС'в Лr;ов Лр тшю.свич.- 216 
Ялrир П.- 124 
Ншубцоп М. П. Псов)\.: Оленин М.-119 
Ямбов СJ)снп - см. Ойстрах Н. П. 
Ппrай Л.- 124 
Лмпnm.СI(И~t М. Псопд.: Польстшii П . М., 

Я. М. П.- 14.'3 
Пповсний.- 271 
Нrюnст<иi1 Ворис Нарлович. Пеовд.: Пс-

nый Л.-71 
Япr.ст П.- 254 
Янсоп I-1.- 92 
Пнтnрт. Ю.- 283 
Яр()ВО~i n. А. Пссвп.: Громов.- яэ 
ЯросJ т авс т(иi-i J<:мо.пыш - см. Губслr. -

мап М. И. 
ЛpnCJ i l\IЩCB n.- 215 
Hpi\CB Г .- 136 
Нсипсrшii: Иеропuм Пrрnпимоnич (род. 

18/IV 1850 г. в г. Харт. тюnе; ум . n 
1()31 г.) .-152, 284 

Пеный Л .- см. Явовстшii Б. Н: . 
.ПстрсбJ\ОВ.- 349 
Пхин А. Г.- 328, 3.'JO 
Пчсв С.- см. Подънчеn \.. П. 
Пtllrt Надышн - r.nтир. масна .- 7:) 
Ят11ип Ллсr<С3!1}\Р- см. Попов Л . Н . 
Ншка Лаnртпыi-i - см . Сос тшп П. Г. 
HЩИI(()IJ Э.- 307 
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2. Фамилии и псевдонимы художнинов 

А 

Л . Р.- см. Р;щ;шов А. А. 
А. 10.- см. Юшор А. 
Абашипзе М.- 244 
Aбi\YJI Jiaoв А.- 236 
Абl\уjшао в ::>.- 132 
Аfiолип 1-1 .- 95 
Абрамов MapJ< Лленсапнровнч (ро,\. JJ 

1!)1 3 1'.) .-256 
АбраАюuа А.- 72 
Л1:ош.- см. Jleбoдen Л. D. 
Ага М.- 55 
Агее в D.- 124 
Агнит /{азнмир Гснрихош1•J (рон . в 

18rJ8 r.) .-268 
AJ\Ы J IOB D. - 236 
Л ::щм-зано Л:mм (1880-1rJ4:1). Псовд. : 

Асла н ов, Д1J;о1<, 1\ом :~р, .Пьвов, Не-оп , 
Софи , Ч ужой и 1\р.- 226 

Лliва:1ян Dладнмир ТИI·рапоnич (род. IJ 

1!)15 г . ).- 251, 318 
Al\aзrcn JJ. - 254 
Л.•J OI\CD II/\JIOII Л .- 95 
;\JI(:JI(CDRI\POBИЧ И.- 79, 263 
AJJCJ(COOB.- 105 
Алснсоеn.- 294 
:\ JIC J(COCB П.- 66 
Ал ин С.-2.95 
AлыryJJon 'G.- 327 
Лмот.рИJ( А .- 318 
Лм11р М.- см . Лш1ров М. 
Амиров М. Псеnд.: Амир М.- 327, 328 
Апнрое n Л.- 254 
Лпдресв М.- 130 
Апнрианов Гон н:~nий Иnаиоuич (рон. в 

1!J30 г . ).-79, 212 
Апnриеnич D.- 79 
Анщюпоn И .- 325, 477 
Аписинов Юриi1 ПanJJonич (род. u 

188!) г.).- 109, 234 
Аптоповс1<Иii 'Gорис Иванович (18!J1-

1!J34). Пcenn. : Б. Л., R:~nт, 'Gори
сов Аnт.- 46, 53, 55, 57. 69, 75, 80, 
92, 109, 1J:f, 118. 147, 149, 161, 166, 
1.94, 216, 282, 286, 289, 300, 301, 304, 
477 

А pCJJ:I ROB Г.- 327 
Арутчыш С .- 87, 8.9 
Лрутюннпц А .- 79, 263 
ЛсапоiJ I\.- 38 

Аслапов- см. А зим-з аде А. 
Ат:шvло в С.- 236 
Лугустинас И.- 346, 478 
Аф:шасье в Е.- 72 
Axnop/\OB !'. - 131, 132 
Лхм::щое в И .- 330 
Ахмет1·алиев М .- 328 
AXAICT)I(3 1!0B Х.- 330 
Лхремчу1\ И.- 251 

Б 

Б. А.- см. Аптоповс 1шlr JJ. И . 

D. М.- см. МШI :! ХОГ\С Ю!Й 1>. 
'G. Ф.- СА!. ФрИД I ( ИR G. М. 

IJa JIT - СМ . AIITOIIOIJCI(ИЙ IJ. И. 
Gapc П.- см. Gу п ;щов П. П . 

J)анн- см. Юнrс р А. 
'Ge-lПa , \) ::> -ша- см. Шаноnал 'G. М . 
IJaUI!'!CI!IIO Д.- 285 
Бааю нов AJ I O I \Ctt гщp Пл:щимирович (ро; \. 

в 1!)04 r.) .- 38, 79, 1.97, 204, 20'1, 257, 
285, 318, 478 

Сайсопов 11. - 38 
l ~ ii !(J I <1 110!1 И .- 253, 254 
Gш<улевс rшй Л.- 254 
I:Jал а ховСJ(ИЙ n.- ем. Ма.113ХОВС.JШЙ r;. 
В:~пдзоладзе Л .- 244 
Баранов Л.- 325 
Ба рбарип Л.- 220 
Барылов Г.- 107 
Бoз eJIIOJ' В.- 38 
l) сз посов М .- 341 
Г>ею1рлп А.- 89 
Бeюt\i'lROв К- 38 
Бол е ви•1 И .- 327 
Белых Г. (роп. в 190й r.). - 66 
БельС)(ИЙ Н. Псс>nп.: Я. Б.-71, 332 
БеJrЛJюв Л.- 81, 137 
БердзепИ IIJВИJIИ Э.- 244 
l )е рдыен Н.- 316 
'Gерзи пьт Г.- 105 
'Gорзиш,ш Л.- 105 
Берпштейп Н.- 102 
Gеша, Gэша- см . !Uаповал Б. М . 
Битный Мих:~ил Соломонович (род. n 

1!J29 г . ) .- 79, 212 
БоброiiИЦJш!t И.- 328, 330 
Боб1.Iшо u М.- 55 
Бoryc.r J :шcJ<aн Неевин Jlеонидоuпа (род. 

в 18!)2 г . ).- 55 



Богуславс1шй I-\.- 157 
Вондареnиq А.- 332 
IJpeжнen Н.- $.9 
Борисаn Ант .- см. Антоновсrшй В . И . 
Брей А.- 72, 79, 112 
ьрихпичеn IO.- 256 
Бропцын Л.- 254 
Бродаты Лев Грю'оръсnи'l (1889- 1954.). 

Псеnд.: Л. Б.- 13, 44, 46, 53, 55, 56, 
57, 69, 10.9, 149, 153, 154, 161, 184, 1.94, 
195, 1.96, 1.99, 200, 216, 232, 2:14, 282, 
289, 301, 304, 315, 318, 336, 477 

Бубноп Л . П.- 318 
Буеn Н. Псевд. : 11. Б.- 81 
Буйвидас И.- 346 
Gутта i<ов Петр Петрович. Псевд.: Gapc, 

Дядя Петр, П . Б., Петр. Д. и др.-
42, 100, 224 

Бьшоn А.- 124, 284 
Выетроn П.- 341 

в 

IЗ . М.- см. Михайлов В . 
13. Ч.- см. Ч е 1<ризов 13. 
13айвада П .- 343 
13ай н ейi<ите Л.- 343 
13 а йсборд М.- 207 
Ваш< Х.- 266 
13алы< Генрих Оснарович (род. в 

1918 г. ) .-79, 207, 257, 285, 478 
Пальтер Э.- 266 
13<.~рламишnили Ф.- 268 
IЗасилешю Л.- 263 
IЗасильев 13.- 134 
13аСИЛLСВ 13.- 38 
13асилъеn 13и!(Тор Георгиеви•1 (1906-

1954.) .- 206, 207 
13асильеn С.- 295 
Пасилье в IO.- 254 
13аснецов Юрий Л.- 72, 79 
13ахер :::>.- 264, 266 
13еде рниrюв Евгений Алимпиевич (род. 

в 1918 г.) .-77, 79, 203, 207 
Betic П.- 327 
Велиrюселъс rшii Ф.- 65 
13ерейский Орест Георгиевич (1915-

1963) .-7.9, 251, 318, 319 
13есеJш Ф.- 65, 293, 294 
Виеру И.- 127, 128, 129, 478 
13иргансi<И Й Б .- 220 
Воеnодин А.- 38 

Вошюn А.- 83, 84, 85, 86 
BoJII\011 Л.- 3:!5 
130JJI(OU Л.- 7!1 
13олобусu I-1.- 309 
Воробейчшюu М.- 235, 236, 477 
IЗо рuб i,е в 13. - 4:!, 100 
Воронов 13. - 114 
Поробъев Н . R.- 79, 295 
13охмин В.- 342 
13pyбJJGIJC IШ~! Г.- 81 
Вшюв 1\. А.- 318 

г 

ГаnриJJ ешю П.- 251 
Гrщалов П .- 40 
Гадсев Т .- 39 
l 'адимов Р.- 132 
l 'а.: J уш!; ин Л .- :!56 
ГaJII,бa · пладимиr.- 75, 79, 1.94 
Г:шюш Е.- 86. 478 
Ганф IO:шti Лбро мов и•1 (род. в 1898 r.). 

Пr св11. : Ю. 1'. - 46, 53, 54, 77, 83, 113, 
118, 161, 164, 165, 166, 167, 184, 188, 
194, 196, 200, 216, 251, 279, 285, 304, 
315, 477, 478 

Гатшнш Н.- 220 
Гc iiв a !ЩO i t П.- 322 
Гой :юш , М.- 75 
I'СЛТ\ИС В Л.- 315, 316 
Гелыrс Э.- 330 
Гембач ев 13.- 2.97 
Гепч Леопи11- см. Оглуев Л. Г . 
l'е расимоn М.- 113 
Герасим'IУI< С.- 26.'3 
Герша ниl\ Роман 13асилъеnич (род. в 

1898 r .) .- 166 
Гин 13.- 220, 336 
Гинзбург И.- 297 
Гинц С .-256 
Глухоn Г.- 342 
Глывенко В.- 77, 258, 262, 263 
Голицын 13.-112 
Голоnаноn 13.- 322 
Голопошiшп А.- 249 
Го;юnип Н.- 318 
Голубеn А.- 79 
Гольдштейн Н.- 215 
Гольмаи В.- 332 
Гольц I\. - 166, 184 
Гопчороn АпТ\рей Дмитриевич (род. в 

1903 r.).-318 
Гornxnв Т::гnр Г.тrебоnич (род. n 

192-'. r.).- 212, 478 
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В. Гор - см . Горнов В. Н. 
Горпев l3ита;шй НююJiаеnич (род. 11 

1910 r.) .- 72, 194, 196, 251, 318, 
477, 478 

Граб1ю Л .- 129 
Гриеорi,с в 13.- 261, 263 
Григорье в П.- 330 
Гриеорьс11 ::>.- 46 
l'ромьшо Г.- 86 
Гросс Георt· (роп. в 1893 г.).-215 
Грус 11 .- 10.9 
ГpiO II IJ aJ I J,j ( Ю .- 166 
Гулс нiЮ Л.- 254 
ГуJI И (' В Л .- 132 
Гум И .- 107 
Гум е ро11 1'.- 323, 325 
Гурло Н.- 84, 86, 477 
Гуров E11rc ниii ЛлС I\С31IJ\РОUИЧ (роп. л 

1\')2;, I'.). - 7.9, 207, 478 
Гутман С.- 105, 290, 291 

д 

Дво~i1щ - см. Rашiап Л. И. и Фр iЩ

нип n. м. 
Дc ii в с 1щ Л Jю l\са впр Л.11Ciic r~ ннJюви •1 

(р!Щ. n 1899 г.).- 50, 336 
)\СМИ j(ОВ В. Л .- 318 
)\CliИ - С>\1 . )\C'li!I CO B 13. ll. 
Дснисnв Виiпо р liи iiOJ i ac nич (18r!2-

1!1Mi) . ] l t:C' IЩ. : J( C' liИ.- 16. 55. !i.9, 6.1, 
113, 147, 158, 159, 184, 267, 278, 279, 
280, 304, 336 

ДсвисонсJ;и ii НИiюлnй Ф!\нnрович (ро; { . 
п 1!Ю1 е . ).- 46, 57, 67, 69, .ll3, 166, 
194, 304, 318 

J[жC' Ii - ем . Л : 1им-з r~ нс Л. 
ДJiiHJ I JI \ ri]Hii\IIИ 0.-244 
J tмитrи о в J 1.- 124 
Дмитриовсниii Н .- 126 
Доброво:Jт.с l\иii ВJI 3J\Имир Пстрошi'I 

(роп . в 1920 r.) .-20.9, 212 
)\nfipoiiO IJC IНiii М.- 50, 1!И 
)\otirштиn n (' ТР CC'M Oli O II FI'f (pol{. n 

1877 г.) .- 224 
Добуши11 сниii McтиC.1 J ri B П n.ч с ри:ш ович 

(pol{. n 187!j r.). - .'I04 
)\onг<"\JIJ . Л лс l <Са lщр Мих<11'1Jювич (рон. 

n HIO io г.) .- 332 
)\оююч11ю Л.II(' J\C<"\ 11 1\P Пстrn ви•I (1 8(J.1.-

1r!!'ii). ЛсС' JЩ . : Саm1ш.- 332 
)\n .11ИTC'C I1 М.- 107 
Домохото в . - 255 

Допи- см. Н ацnлишnили Д. 
Друшстобон 10.- 273 
Дубасов И. ll совд.: Иn . Д.- 216 
ДуuИIIС I\ИЙ .Ц.- 285 
Дуброnип В.- 39 
Дуuдуi\ 11.- 134, 225 
.Цутоu HиiiOJ i a й .- 136, 137 
Дышас в Э .- 330 
Длдн Петр - см. :Cyнai\On П . П. 
Дядя П етр - см . Сашурс1шй П. 

Е 

Еф. :С. - см. Ефимов G. Е. 
Еш·аu ЕвгсшiЙ НИiюлаенич (190-1-

1!).18).- 194, .'J18 
Еоrсш,с в Л .- 2!11 
EB CJ!I(Q В.- 236 
J<: JЮШП I\.- 1:!6 
Е;шсееn Лнnтoj((1ii Михайлоnи•r (род. н 

1930 I'.) .- 7.9, 212 
Едиссс в Н'опст:штип Стс п :шоnич (ро; (. 

в 1800 1'. ) . Псс uд . : Н'. Е.-46, 83, 113, 
ЛЯ, 160, 161, 163, 166, 184, lfJ4, 
ПНi, 200, 216, 222, 257, 279, 285, 318 
477, 478 

EJIJ.IIO ШJ'I JJ.- 33(} 
EмCJIЫIIIO O n.- 3D 
E MCJI/.JIIIOLI 11. - 124 
Ензсн Н .- 264, 266 
Еремлп 10.- 236 
Е ржа но в M:1Jic. - З!J 
Ep.Vlrll\0 11 Л.- 339 
Ерм о Jас• в В .- 124 
Ермолип Г .- 341 
!i;фим а в Г.o[J II C Ефимо вич ( рон. в 

1900 г . ). Псе1щ.: Еф :С.- 4, 34, 92, .94. 
113, 114, 170. 177. 183, 1.94. 1.9G, 
198, 200, 202, 215, 267, 268, 271, 277, 
279, 304, 335, 336, 477, 478 

11\ 
Жнап П.- Я6 
/Т\ () 1 (0 11И С П .- .us 
Жишнюв П.- 3.9, 478 
'ITi нтiiИI{IШi1 М .- 86 
'fl l"oлoua в М .- 124 
'11\" у ~;ас Стнн :н: .- 343, 344 
Жу 1ю в n.- 23G 
:IТ\' y i(OII В.- fJ27 
/1\" у Jю в lТиJ<aJ i r1J<i ТТrшолаС'nич (род. н 

1!J08 г.).- .?93 



3 

Завышов Я. Б. Псощ. : Л. 3.- 127, :::.:о 
Зайцеп ll.- 251 
:\анис В.- 105 
Залетный I-1. - 71 
3альцер С. 3.- 91, 143, 248, 332 
Заннтоп А.- 177 
:Jаруба Н:.- 257, 258, 263 
:JвирбуJшс 11.- 105 
Зойпалов А.- 132, 478 
3eJiинcJш .i1 В.- 257, 268, 478 
Зе;шмхан С.- 30!J 
Зoмo ni\Oll Gорис Cepreenи•I (рон. в 

1()02 г. ) .- 213, 215 
:1отов н·.- 79, 137 
:ЗуGаров 11.- 256 
:Зубчошт 11. - 309 
:\ус н.- 255 

и 

И. М.- с~т . Мал ютин И. А. 
Ин. Д.- см. Дубnсnв И. 
JH'iprl l ' ИM()B Н .- 236 
11 [laJJИI(IШЙ Ф .- 294 
Ивnпон .- 29.9 
Иванон Л .- 180, 309 
Ивапоп Б.- 297 
И гнатr,(' l l 11. - 830 
:Ищшов М.- 54 
Ива нов М.- 254 
И 11i 11 ИП В.- 816 
1 '1 1 (0 11 1/ ИI(()II П .- 126 
ИIЮННИ/(01\ Н.- 83 
1 l льина Лндин Ллонсап l(ропна (ро;(. в 

"191 5 г.).- 326, 327 
Иллбаев И.- 478 
Иорш Г.- 291 
Инатnв R. С.- 318 
И c::tбnon К - 39 
И c:tC' I3 Г .- 244 
Ишс н оп С.- 327 

1\ 

J). К- см. F.J I И COOB Т\. С. 
Н. Р.- с.м. Т'птпв J\. 11 . 
Н"!l:щн n.- 285 
На:l!lППОП l11лmлa ii Mиx!lii JIOIHI'I . - 35, 38, 

.J9, 316. 477 
Н'ала•IОD !I. - 114 

1\аJiаш нинов А.- 30.9 
Н:::tлюшu Иван И11ююнич (ро;(. в 

1895 г.) .- 1.94, 220, 336 
Н:алипип ll.- 107 
1\аJшшшн Г.- 254 
Ka.IIJJ<tG 0.- 265, 266 
Намадов I-1.- 324, 325 
Н: ::t Н О13СТ(ИЙ Аминадав Моисеевич ( рон. 

п 1898 г. ) .- 72, 77, 79, 191, 194, 200, 
203, 211, 318, 477, 478 

1\'анде.паiш Л.- 244 
1\а плап Лов IJорисо ни•I (род. в 1899 r.). 

Псо вн. : Дво йка, Нафр.- 91, 148, 258, 
263, 332, 478 

1\ар::tшюв П::~ж'нтин Ллонсандропи•I 
(JIO)(. н 1930 !'. ).- 212 

Н::~р::~вn сва Гашн1а Л)'(олыJюппа (ро,ТJ;. в 
19::!0 г . ) .- 212 

Нарапотнн М.- 89 
! \а ро в Л J/01\СОЙ Еремоепи 'I ( 1879-

1!)42). - 109 
1\ ::~саGо н ll .- 825 
1 \асчу нас И.- 346 
Нnс1.ннm1 П .- 236 
1 \ауш и пис В.- 346 
Н'афр- см. 1\;шщш JI. и Фрид1шп Г.. 
1 \nщоов 1\.- 256 
]{см с 11(11! П .- 184 
1\ с р~шб С' ii Jш 3.- 132 
1\ирхаююt И .- 39 
Ниес и н J(. - 2ГJ1 
J\.1 1 ИII'I J ~о ри е Грнrnр!.С'ВИ'I (pol(. в 

1899 г.).- 83, 167, 198, 318 
Ногnут Ни1юлnii Ни1юлnови•I (pn;(. n 

1801 1' .) .- 50, .'Щ 6!1 
Но:н'льс юli1 Л .-71, 245 
Н'о:1.'11111 <" 1ШЙ Влщщмир Иванович (рnл:. 

п 18()1 1' . ) .-13, 46, 5!J, 54, 57, 67, 6.9, 
7.9, 83. 109, 118, 149, 157, 167, 184, 194, 
2!12, 231, 27.9 . . ']04, 336 

J\озынш В.- 254 
Нозюрrн 1ю Ллсщсап l( р Григорт,С'вич 

(pnl\. п 1885 г.).- 79, 260, 261, 263, 
3!J2, 478 

1 \пжахщ'л:оп J(;~;.- !J27 
I\o iШ ll lliПIO I И И.- 244 
Н:омnр - см . Л:шм-зuл:е Л. 
Но 11 n в:о Jюв Ви1и·пр НI(ОШ i о nич (роп. п 

190!) r.) .- 207 
J\nро:юп.- 255 
Норотюш А.- 296, 297 
Ностин Ссм С'n Потрnвич (род. в 

18!J;) г.).- .1.18 
1 \ocтiOIIIIiil 13. - 343 
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Н:отоn Николай Георгисnич (род. в 
1889 г.).- 318 

Ko•Ien А.- 341 
Н:очергин Нююлай Михай;юnич (род. 1.1 

1897 г.).- 75 
1\ошелюхин.- 255 
Нрае1.1 В.- 75, 282 
Rрасаускас С.- 343, 346 
Нрасилы1и1юв Д.- 84, 285 
Н:распопольский М.- 322, 478 
Rрасоnсний Е.- 251 
Н роткоn В.- 268 
I\рьшоn Порфирий НИiштич (род. n 

1902 г.) . Пссвд.: Rуr<рыни1tсы 
(!ЮЛЛ.) .-137, 190, 194, 196, 200, 204, 
205, 257, 276, 279, 304, 318, 336, 477; 
478 

1\pыJIOB Лщ\рей Порфирьевич (род. в 
1929 г.).- 212 

Кудрин Л.- 76 
Нудряшоn В.- 224 
Rудншеn Г.- 341 
Нузпсцun К- 79, 112 
Rузышн Нюtолай ПасиJ!Ьеnич (род. в 

1890 г.).- 234 
Rузы!Ин Сергей Алс 1tсаuдрович (род. n 

1916 г.).-79, 207 
Rунрьшиr<сы - см. Нуприлпоn М. В., 

J\рылnп П. Н. и Coi\OJIOD Н. А.- J!IO, 
194, 196, 200, 204, 205, 257, 276, 279, 
304, 318, 336, 477, 478 

l\улакаус1шс Т.- 346 
Нупр. Н.- см. Rупрелвов Н. Н. 
Rупрелноn Нююлай Николаевич 

(1894-1933). Псеnд. : Rупр. Н.- 46, 
50, 53, 57, 69, 83, 118, 166, 184, 220. 

Rуприлвов Михаил Васильсnич (род. в 
1903 r.). Псевд.: 1\укршiИI\СЫ 
(!IOJJJI.).-1.90, 1.94, 196, 200, 204,205, 
257, 276, 279, 304, 318. 336, 477, 418 

1-\уприлпоn Ю. Псевд. : IO. К- 65, 137, 
184, 216 

Rутателадзе Даnид Ефимович (род. u 
1901 г. ).-268 

Нуусмаа Т.- 266 

л 

Л. Б.- см. Брадаты Л. Г. 
ЛПЕ.- 82 
Л-ский- см . ЛучапсiШЙ М. 
Лабзин.- 255 
Лаnревтьев 3.- 254 

Лаптев Адексей Михай;rович (род. n 
1905 г.).-77, 112 

Лапшин Ню>олай Федорович (1889-
1947) .- 109, 234 

Ларин С.-112 
Лариuноn И.- 46 
Ларчеn.-73 
Лебедеn Лле rtсавдр Васильеnич. Псеnд.: 

Аnель.- 93, 113, 147, 149, 157, 158, 184 
Лебедеn Владимир Васильевич (род. n 

1891 г.).- 46, 57, 69, 79, 109, 267, 304 
Лебедеn Н .- 39 
Лебедеnа Сарра Дмитриевна (род. в 

18й2 г. ).- 234 
Лежа nа 3.- 244 
ЛСJшрен 1ю Н.- 289 
Лео Борис Михайлоnич (род. в 

1904 г.) .- 138, 207 
Леоnтьеn Леонид Паn;юnи•1 .- 35, 36, 39 
Лсушин I-I.- 235, 236 
Лис Н.- см . Лисагорский Н. М. 
Ли'согорс1шй Наум Моисеевич (род. u 

1910 г.). Псевд.: Лис Н.:-207 
Литnаi<.- 314 
Литnипенко Палеитип Гаврилович (род. 

в 1907 г.) .- 263 
Логинов Г.- 254 
Лозоnс1шй А.- 137 
Лолуа Дш.- 243, 244 
Ломидзе Г.- 244 
Луi<ЬЛПСПIЮ А.- 39 
Лучанекий Михаил. Псевд.: Л-скиii М., 

Л у Чал-су.- 137 
Лу Чан-су- см. Лучансrшй М. 
Льnов- см. Азим-заде А. 
Любимnв Алеi<сапдр Михайлопич (род. 

в 1879 г.).-113, 129, 130, 268, 282 
Любимов В.- 267 

м 

М. Х.- см. Храшювс1шй М. 
М. Ч .- см. Черемпых М. М . 
М . П.- см. Язвип М. 
М. А. Ф ., МААФ- см. Файнзильберг 

Михаил Арнольдович 
Макарешю Н.- 128, 129 
Макараn 13.-123 
Ма1tашвили Э .- 244 
Маю1ецоп Сергей Нююлаеnич.- 13, 95, 

152, 157, 214, 215, 309 
Мала:.~онил Н.- 240, 244 
Малахов С.- 266 



МалахоnСJ{ИЙ Б. Псевд.: Б. М., БaJJ[IXOLI-

ciшi-i 13.- 46, 69, 282, 289, 304, 336 
Маланн П.- 89 
Малеиноn Л.- 194, 220 
МаJШН.- 311 
Матшп 13орнс Евеос· ви•I (род. в 

1908 г . ) .- 251 
М альт С.- 236, 477 
Малютин И nа н Апдроович (18B1- HJ32 ). 

Пссвд.: И. М . Моннншп.- .16, 46, 50, 
55, 56, 57, 68, 65, 69, 83, 109, 1.13, 178, 
166, .177, .179, 183, .184, 185, 216, 222, 
300, 303, 304, 336 

Ma нey rou Г.- 327, 328 
Мара н 0.-266 
Маrтыпоn.- 171 
Матузнвичюс-Мnтуза 1! .-· 84.1 
Марфип С.- 236 
Мах::~r ::~дзе Р.- 244 
M:ЩJ{(' I3И'IIOC П.- 343 
M::НIIIOBC IO·IЙ В"l1 1\ИМИJ1 \1 ;J l)J(ИM ИJJOBИ'I 

( 1893-1930) .- 58, 63 
Мо]\всдев ll.- 340, 341 
M Oil.BO]\C JJ П.- 273 
Медведе в IЗ.- 285, 318 
Модnонс в М.- 297 
Можавщтс У.- .104, ]()!; 

М оJJГа йлис И .- 105, 478 
Ме.н J . ППIШВ Д~Iптrrrii Иванович (ро;\ . в 

18RB г.).- 83, 158, 159, 166, 1G7, Z Я.'J, 

184, 220, 318 
Мошаюш - 01. Малютип И. А. 

Mиr·yпnn Еnrr пнй Tr<!XOLIOIHI'I (JIOJ\. n 
1921 г.).- :! 12 

MИJJ3 LII OIJC IПJii lЗЛЩ\IfМИр Л.ii C I>CCO IJ II'I 

(ро:\ . n 1 8Ю r.). - 3.18 
MИFI[IC IJ 11.- 318 
МироШIIИ'I СПIШ И.- 327 
Мптрофапnп Г.- 312 
Митрохин Дмi.JТfHtii Ис 1цорmш•J (po;l. 11 

1883 1' .) .- 10!1 
Митюrне в П.- 34.1 
Михаi:гло11 В. П сn 1щ.: 13. М. 91. 784 
Михайлов И.- 2.')4 
Mнx ai-i 1013 М.- 30.? 
М пор l-(.- см. Op.: rnв " · С . 
Мур- см . Резп1шон Е. И. 
Му р[IТОП I-lиi\O.' I n ii En r·o rrr.e rнr•r (pnJ\. в 

1!Ю7 г.).-7fi 
Муст[\фип Г.- 325 
MyX[IMCI\011 Е.- 316 
М ухам сj\nп Т.- 2.16 
Myx[lnnп В .- 3:!0 
Мухnре rшй С.- 30.? 

30 Советепаn сзтирн11ссн~ n ве<Jать 

МЫЛЫ/Иf{ОВ А.- 341, 342 
Мнюшин А.- 318 
МпсниiЮВ Н.- 123 

н 

Н. Б.- см. Буев Н. 
JJ. Р.- см. l':щлов Н. Э. 
Jl nгопицын Ф.- 34:! 
l!ап[\р еишвили С.- 244 
1-J :щa.;aф i>YJJИ Н.- 131, 132 
Наз::~роn JI. - 336 
1-!n JJeтo в А.- 293 
1 -lацвлишвили Д. Псеnд.: Доп и.- 240, 

244 
Heшror Нолстантип Иш,и •I (род. в 

1!)33 г. ).- 212 
ll e н nxoв М.- 39 
Н е-он - см . Л:щм -зnде Л. 

Нерубе пrю 11.- 332 
Ниrшфоров 13.- 107 
J-fИI{OJI :JC IJ Л .- 254 
!lиrюнов Н.- 166 
Нисс rш~r Георr ·ий Григорт.е rшч (POI\. н 

1ВОЗ г.) .- 318 
I-IO IIИIIOIJ А.- 75 
1-JОIJИЧ/{ОП П . Т.- 328, 330 

о 

Овиnв н Р.- 8.? 
On'lrшниrюn 13. - 316 
OrJJyo 11 Леотщ Георгиевич (род. в 

1897 r.). Псевд.: Го нч Леон ид .- 194, 
215, 315 

Orп o n - см . Рс:тиrив Е . М . 

0 1'0РОI \ПИ1{0В Г.- 254, 330 
О золи пr.ш :Э.- 105 
O"nc Э вшн.п l{::~рло nич (род: n 1915 г.) . -

265 
Оморl\улов М.- 327 
Опл еснин Л.- 341 
Орлов Дмитрнl1 Стr~хисвич (1883-

НИG). Псевп .: М пор J( .- 16, 46. 47, 48. 
49, 50, 57, 59. 61, 62, 6.'1, 6.?, Jl3, 147, 
158, 15.9, 181, .183, 186, .194, 2].'). 
216, 267, 27.9 

Орло в К-.137 
Oc::tyJJeнrю С.- 297 
Остроос т<ий П.- 318 
Ослтипсrшй .- 34.9 
Отnров М.- 244 
Ошс :J.- 104, 10fi 
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П. IJ. - см. l ;угншоn П. П . 
П. С.- см. C.a нi·y pe 1:иii П . 
11 [IBJ\O IIC\\11 jj J. - 86 
П:щатю И .- 332 
П аин ~-- 72 
ПaJ I•I aye i:ac 1'.- .146 
П <:IJI C X:J Г> . - 325 
Памфидu iJ В. К- 318 
П a rвiщi: н ii Л.- 222 
П сееати Г.- 14П, 234 
П ет р Л .- см . Gунаrюв П . П. 
ГI C'T PИI(I\IIii Л.- 882 
П oтpyJIII C. 11 .- 343 
Петров Е.- 322 
ll оту хов 1'. - 1:!4 
ll ИI"<Н\0 11 Х.-- .З !G 
Пиpm!i iiiii (II B 11. - .? fl;) 

llнpi( Xa J ia na Г.- 244, 478 
llп xo :)ваJ\1.~ (рон. в 1!12:'\ г. ) . -- :!fi-1 . :!Gf; 
11 ло ' щ"о11с 1 : иii в.- 129 
Пл<1ети нин 1'.- 34 1 
П JIOTПI\1(()11 r..- 327 
lloгorcJ\I,C J < и i'r С. Н . Il er iщ.: Ста 1шi i 

ФpC II'I , Фрl'ПЧ С.- 81, 289 
1] ():1 J.IH!\ CIOiii 1\'.- .'J!j 
П одnомоrов 13.- 89, 477 
II OJIH IШ II 11 .- 341 
П о.нот н 1:а Т.- 79 
ГI O.I \J\1 ((1\\ l' .- .'128 
ll ocaЖ(' IIIIИI<O B 11.-342 
Г1рнсС'л rю11 Co pгc lr Пaeиш,C' II It'I (р<щ. в 

1892 г.) .- Ю9, 157 
Пpnpol\o ll Gorиc Ив<~пович (рrщ. в 

1911 \'.).- 1.?4, 201, 204, 271. 3.'19 
П уурс 11 .- 2GG 
Пуrнiюв Л . -· .'?54 
iliLI C IIИ'IIIИiiO II 1\ .- 309 

р 

Р:ща~>ов Ллo l\c.c i.f Л Jrе1:сапщюn и•r (1 87!)-
1 !)1, 2). Псо вн.: А. Р.- 46. 50, 58, 57, 
67. G.rl, 7:!. 8.1, 1ГJ9, 150, 1:12 161 189 
216, 2HI, 2.'J4, 2R1, 300, 304,' 386 , ' 

Ради мо в П :шс:r Ллсr:саннрови ч (род. n 
1887 г . ).- 1G6. 184 

PaдJII>'I н~IIIOJ I <IЙ Эрпсстоnич (1 8R!1-
1!)', 2) . ll r·.rrPI.: 1 Г . Р.- 46. !i.1, 7MI, ! .qf), 
752, 184, 216, 234, 281, 287, 288, 289, 
2.'/Н, .'1114, !fl8 

l'ады1·ин И .- 342 
Рас в 10.- 100 
Рам:ш с М.- JO/j 
Р<~су;ю в Х.- .121, 322 
Po) (o - Pa н [l,l'J I.- 265 
Ро:.~ ниl\о в Е. 11 . Пссвд. : Ро nи, М ур, 0 1·

нс в.- 91, 14.'1 
Рсзннчсшю ЛGрам Исааrювич (роп. в 

1!J I (j г.).- 25R 
Ре н и - CAI . Рс:тrшо в Е. И. 
PU IIIIИI\0 11 Л.- 72 
1-' ош от 11нrю в Федор П ав;rови•1 (р<щ. 11 

1906 r.).- 194 
l' щ(и , l'rr п rr Л.- с м . Ри;щ rС' р 11 . М. 
I' И!(ИI"С Р И . J\11. П со в}\. : l'ини, 1'1ЩИ Л . -

14.? 
Гиз ван Г.- 1.'12. 478 
l'n:ro Гpiii 'O )HI .i·i ЛGрамоnнч (1!100--· 

HJI.2) .- .'13, 113, 184, 271, 276, .'J !! 
l 'o :JИII l' \1 0 ['.- 31/G 
l'o:ryJICBI.J>I М.- 2.ГJ.'J 
l 'ш11ш о 11 с . - R4, вс 
l'оАюв n.- 2.99 
Ротов 1 \он стаrrт нп ГI:1ВЛО IН1'1 (1!102·-

1!)!',!) ). Псснщ.: 1\. Р.- 55, 57, 72 . 78, 7П, 
112, 113, 184, 186, 187, 208, 216, 383. 
3.'IO, 337, 477 

l'оттер l \ .- 2:!G 
Гу;(а r:о в 1\оrr стантип Ивапович (род. в 

1801 г.).- 66 
Руна 1ю ва Л.- 72 
Ру;(а"о ва 1\. - 46, 75, 282, 289, 304, 336 
Py~lfiiЩC B 10. - 1:.!.'1 
P yt:~ I <11111 C :). - 103 . .105 
PyTI\O Bf" IПI Й Е.- H.'J9 
l 'yyc~ I a iiИC К- 3J9 

с 

t:ашюв Вuрис Фи.н иnrrович (род. n 
1913 r·. ) .- 21:! 

Са:10 п о в Л.- 7.'1 
Сазонова Л.- 7!J 
С:: rин•r у " Г .- 1:!7, 129 
Са .I Щ)Ю Л.- 2GG 
C<IJIИC IJ Д.- 477 
Са ;111м у;~;~и н 1~.- .'!:!;) 
Са;пы1юn Ф .- 2.'?0 
С;нrо ii .но в Jl c в Caмoii ;r o r,и ч (род. в 

1!11R 1·.) .- 272, 2(i .5 
CaмoюiiJJ 1-lrшoлai-i Семенович (1860-

1!)1,1,) .- 275 
Са~юродоn К- 113 



Самохвалrт Алею.;шщр Ниrю;Iас вич 
(род. u 1894 г.) .- 184 

Сам<;о н<lдас Г.- 244 
Саму i(ас Ф.- 346 
Сам ум С.- см. Ум<lНСIШЙ С. А . 
Сангурсrшii П. lJ cCВJ\ .: .Цндн Пет р, 

П . С.- 50, 53, 54, 137 
CaiiOЖШII\Oll л. Л.- 318 
Сафоси Д.- 322 
Сафораnа Е.- 72 
Саш1ю 0 .- <;М . Довжсrшо Л. П. 
Сварог · ll:.~ eишrii Семенович (11:\83-

19.-\6 ) .- 109, 149, 151, Шl, 275, .'104 
Сnи)l;срсrшй Л .- 144 
CC I 'YД IIII Л.- 79 
Ccлc:IIIOB 13. - 234 
Сс·л ивс рстС> I! Л.- 134 
Семснов (Л J I C I <c aннpon) A.пcн<;ail i\P Ивll 

нuви•I (ран. JJ НИ1 г.) .- 2.72 
Ссыс ii ов Ив:-~н Маю· и мС> ви•r (ран. в 

190G г.) .-77, 78, 79, 1!J4, 1.96, 204, 
210, 257, 271, 477 

Ccм~щвcтu в-'1 \L pai( :LLIIIШП ЛIIOJI JIOП 1\'у:lь-
мич- C:1T il[J. MaCI\:1.- 318 

Ссмн •IIЮВ 11 .- 34.7 
Се ргеев Л.- 39 
Сергее ~ в 0.- 297 
СерсGрс н шrноn.- 255 
Ct>peGpнllC I(l[ii е.- 320, 322 
CL' IIO IIIIII ~) .- 311, 316 
Снго в Ф.- 291 
Си :ю в 11 .- .724 
C IIIIIЩIШLI Д.- 2.'15, 236, 478 
CI> I IOJЩOB Н .- 124 
Сrшф С.- <;м. Ф1шс С. 
CrюGcJI CIJ Mиx:LИ J I Ллсщ;;ШI\fЮПИ'I (ран . 

u 1930 r .). - 212 
Слонов J(. - 2.94 
С.'!Уf\IШЙ Ф.- 176 
CMC I([IJIИII А.- 316 
CЛIИ pliOIJ.- 1.70 
Смирнов l-I. - 166 
CмOJ IHII ПB Г.- 380 
Cofioл 1 . Н.- 332 
Со i1фс ртис J!сонrщ 1_\.нанимиро!П!'I (р(щ. 

в HJ11 г.).- 194, 1.97, 41'7, 478 
Соr<о:юв Л .- 184 
Corюлotl Мих :ш.п Нююласвич (poJ\- в 

1931 г.).- 212 
Сотюлоп Н иrш.аа й AJ t CJ<C:Шj(JIOBnч ( po)l;. 

в ню:) г. ). ll CC IIJ\. : Т\унrыпинеы 
(тщ·1 .'1.1 .- m7, 7.'10, .79-t. 79б. 2no. 20-1 , 
205, 257, 216, 279, :J04, 875. :J3G, 477, 
478 

30' 

СОJюлов-С I\алл Павел Петрович (род. в 
HJ01 г . ) .-318 

Софи- <;М . Лзим-з:щс А. 
С н ассrшй Н:.- 54 
Стаrll(свич Л.- 105 
Ста р•11шо в В. Л.- 328, .'J.'JO 
Стаrщй Фрс н•r - см. IlOt·u pcлLcюiЙ С. Н . 
Стацинс1шй Виталий 1\азимироuич (род. 

в 1928 г.).-79, 212 
Cynopon А . А.- 72, 318 
Суворов Н.- 134 
С утес в 11 . Г.- 54, 72, 77, 194, 220 
Сы•r с в Итрь Ефимович (род. н 

1U13 1'.) .- 79, 212 

т 

'Га1 ·и ров Р.- 342 
T apa co ua U. - 72 
TapтyiLJIШП М.- 318 
TayGcp 13.- 72 
Тслсжпнею.r й .- .'J11 
Тер- Гааарнн Г.- 88, 89 
Тсрс н ·Iъсn И .- 215 
Тср11авс 1Шfi 13. С.- 132 
Тср-Погосо в 13.- 113, 284 
Те рнуховсrшi-i 11. - :J22 
Тиiiтус Р.- 264, 2()5, 266 
Tи:IU('[JГ Р.- 105 
Титоn Л. В .- 318 
Тиха нович В.- 84, 86 
TII XШIИ[JOI I Ф.- 289 
Тихопсшю Л.- 39 
TO LJИIIOLЗ А.- 1.94 
Тuр;LОнов С.- 341 
T!J < IВИII Н.- 293 
Tpeтт.rti(OB И.- 215 
Трифан Д.- 129 
Tpo~щtt иii И.- 2.'J4 
Тум а вJJ•tюс И.- :J46 
Ty [JVMUCIШ II Л.- 327 
Тюри n 13. - 238 

у 

:О,'абПiшn Юрий Ниr:оласвич (род. 11 
НJ1G г.) .-79, 194, 220 

:О,' м:1пс 1tий С:1муил Лбrамович (роп. u 
1RR1 1·. ). Пес вд. : Самум, Самум С.-
91, 258, .'l.'J2 
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Уrботис 1\.- 50 
Ycrro п cюt~r А. А.- 46, 69, 281, 293, 304 
Ушаюша Н.- 72 
Уш;щ Михаил Лаз::~рович (род. в 

I ВП г.).- 212 

ф 

Фансов С.- 325 
Файнзшtt>Gорr Михаил Арпо;tьдоnич . 

llсевд.: М. А. Ф., МЛАф.- 93 
Фарtюn Л. Псеnд. : Н. Ф.- 4П 
Ф:JрПИI( М.- 137 
Федоров JОrнй lftпюлaon и•J (род. о 

1929 г.).- 39, 7.9, 212 
Федорцеn IЗ::~силий АфапасJ,ови•J.-

37, 39 
Фи11с Сююп . Псеnд.: Сtшф С.- 248 
Фшшпвон 13. - 123 
Фщшшюuа Л.- 79, 212 
Филивпович М .- 251 
Фипt\ А.- .111 
Фипоt·овоn 1\онстnнти н Иванович (род. 

в 1!Ю2 г.).- 318 
ФЛОI\М:\ Н Д.- 327 
Фoмi:J<t en Г\.- 257 
Фр:JПI\У:1011 IJ.- 39 
Френч С.- см. Поt·орuш.СJIИЙ С. 11 .- 81 
11>rнщGor t· Н.- 177 
ФрИ}lt:пн Gорис Марtюnпч (род. в 

1901 r.) . Псеuд.: 1>. Ф., Двu~it\3 , 
1-\афr.- 79, пп . .97, 743, 200, 8.12 

Фридлнuд С.- 338 

х 

Х а-ха - см. Х3сюш :1. 
'<niiдaron Лысп.- З.'5, 89 
X:'I J IIIIЮ B Л .- 236 
X:1MЩH'II 11 .- 316 
Хатттоы 11rоп И.- /JНП, 477 
Харлампиев Г.-123 
Xar. t : 1ш 3. Пc~crt ;\. : Ха-х:1.- 103, 105 
X LIOCТOII 1\ .-- 166 
Хпос.топ Ллot:r aнJlP 1\ опиамипопи ч.-

166, 332 
XвoCT(' IIIIO nar'П.'IIIii ВониамИIЮUИ'! (род. 

в 18!16 г.).- 30-1 
ХииGус Х.- 266, 478 
Ход:шоn Л.- 79 

XOJlЖПI\OIJ 1\.- 3.9 
Хой;lрО Лло (род. в 1916 r.) .- 264 
XOJ/011013 С .- 341 
Хомао 1>. - 54, 220 
Хомзе Е.- 166 
Xp<нrllonctшй М. Псевд. : М. Х.- 3.5, 304 
Ху;\азаде Сим::~ .- 132 
ХуссеИн Г.- 322 
Хэмурару Ф.- 129 
ЦneтJIO IJ An:JтUJ I ИЙ Борисови ч (роп . н 

HJ23 г.).- 21:! 
Церетели :3. - 244 
1 \ИШl'ГИ С Г.- 105 
Циновсtшii JT- 22П, 318 

ч 

Чатн1шоn Иnап Диомипови•1 ([ЮТ\ . 11 

1888 r.) .- 158, 166, 184, 222 
ЧetШJIИII l> ор нс AjtC't\ceeви•r.- 35, 39 
Ч о l\ В.- см . Чоt<ризnв n. 
Ч е Щ)IJЗО В 13. Псоnд.: Чо 11 13., n. Ч .-

55, 1.13, 283 
Черсмпых М1rхnил Ми ха йлоnи •r (1890-

1!16:2). Л ее в,". : М . Ч . -16, 46, 50, 51, 
52, 53, 54, 59, 61, 6/J, 79, 82, 8.'1, 108, 
10.?, 113, 117, JJ8, 158, 166, 167, 177, 
182, 183, 186, 200, 216, 300, 478 

Чорт•нанов Юрий Лuдрееuич (рсщ. в 
Н122 г.).- 212 

(l срм албор - см. Чсрем ны х М. М ., Ма 
лютин 1'1. Л. , Ефим оп Г,, К- :ЮО 

Чпжиt;о в 1Зп11тnр Л : I с l\с;шдропи• • (род. 
n 193:1 г.).- 2/i 

Чил lltll 'арп п Л .- 8fl 
Чп•11\аt 1ов П .- n:; 
(J уви:нш Ю.- .'J2.5 
Ч ужо ii - см . Лзим-:н.ще Л. 

Ч умGуринзе П.- 244 
Ч ypt<И LI Л.- 86 

111 

rп .- см . JПсмиот 1 i . 
ТНаfinпов И.- 75 
Пlа нарнt Оп.- 8!J 
Jllai·ixcт С.- i/!18 
l/l анпип П.- /.'32 
Шаниро Р.- 2Ш< 



lllшJ oВ:\J J Gорис Моисеевич . Л сенд.: 

IJ c-Шa , Беша.- 91, 143, 258, 259, 26.1, 
478 

Шu рлем i\ ш. 0.- 267 
Wne i{OIJ U.- su 
lll c JШJ тe;ю Л.- 346 
11Гем иот IJ . С.- Л сеnд.: Ш.- 46, 75, 282, 

289, 304 
Шестоп аJ J ОD IIиJIOШIЙ Иn:1HO ВII'I.- 93, 

184 
iliJJ ИIIГ 0 .- 320 
fJ(м e p:iHII Г 0.- 226, 2tf0 
Штабеш. Л.- 323, 325 
Шуби н Л.- 327 
Шуюtе в Ев ге ний Алещ~а пнро 1ш •• (род. 

в 1932 г . ) .- 2 72, 478 
1\Т ухмпп П етр Митрофанович (189<1 -

1955) .- 83, 118, 166, 318 

щ 

Ща 1юн . - 314 
Щc J 'JJO B Евrопиi'r Борисович (род. в 

НJ:П r .).-79, 212 
Щe J 'JIOB Мих:1ил Михайлович (род. в 

1885 1'. ) .- .9 7 
Щеr;rов М.- 332 
Щег;r о в М.- 350 

э 

Эндрю;сон Е.- 72 
Эсенгел1.дыс в С .- 316 
Эфрос Г. Г .- 46, 69, 152, 220, 289, 304 

10 

Ю. 1.'.- см . Гапф 10. А. 
Ю. К- см . Н у 11рилпоn 10. 
Юпип Л.- 293 
Юн1 ·с р A J J e J<c::tп l\p ЛJ J еi(С::t пдрович (POJ\. 

в 1889 r. ) . Л еев;( . : А . Ю. Бапu.- 45, 
46, 194, 281, 287, 289, 304 

я 

Н . L>. - см . L>ельсний Л . 

Л . ::3.- СМ . :J::tB ЫI JIO B Л. 
п. Ф.- см . (() [l piiO II л . 

Нз вин М. Псе вд . : М. Н.- 92, 184, 309 
Нз ьнюn А.- 2u2, 254 
ЛI\01\Ji e B В.- 254 
Лrювл ев Г. Н.- 122, 124 
Нковлев Н.- 124 
ЛI\Y I'I O B Х .- 830 
Лл r . J{С В М .- 289 
Нра;rлп Г .- 89 
Нрвелнп Г.- 322 
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ХРОНОЛОГИЧЕСJ\Ий УI\АЗАТЕЛЬ* 

ОI>ТЯбрь- /IОЯбрь 1917 
10 декабря 1917 
13-15 декабря 1917 
24 декабря 1917- февраль 1918 

3 февраля 1918- .май 1919 
вес11а- .11.сто 1918 
апрель- шоль 1918 
апрмь- авгу ст 1918 
А-СТО 1918 
4 авг уста -15 се11тября 1.918 

август 1918 
осепь 1918 
октябрь 1918- .март 1919 
дt-,;абрь 1918- февраль 191.9 
1.918 
1918 

27 .\tap·ra 1919 
апрель 1919 
апрель - .Аtай 1919 
апрель -.май 1919 
1.919 

t!J17 

[;ипоrсl!. (П етроrр::щ ) 

Мухоыор (!\н о в) 

Пите р (П етрогр:щ) 

Соловей (Mocrшn) 

f!) f 8 

1\р::~ с.пый JIЫiвол (Петрогр;щ) 

!lOJIТИIIПИI\ (ГJ етрuгр :щ) 

l'иЛI.отшrа (ll eт porpnl\) 

Boл11r.r (Воронеж) 

Мухабой (Арх ::~шел LСr\) 

I-\pa crrnя rюлоrю:rьпn (Петроrр::~д) 
Paзu.11e•Icиrm (Пстрогр::~д) 

Грубиан (Мосrш::1 ) 

Зарн (Мосrша) 

Дзnпп (! \ол01юл) (:Мocrш tt) 

Ca.'I :I J I :I ЙI\::1 (М осrша ) 

ГJ::~yi\ (Ост:нrшоn) 

f!) t 9 

I\y pt.c p TC<ITJ1ii J it . нr.tx CJt y;r;aщиx (ВптсGс t\ ) 

Нрnс 11ый с.мuх (Опссса ) 

1\расноо жn;ю (0JieC.c::l ) 

I,ИJILOTИI!::J (01\ОС.С.а) 

И смех и грох (Штnб 3-й армии) 

54 
2:~2 

2G6 
304 

153 
274 
95 
89 

231 
141 
284 
101 
119 
106 
40 

251 

215 
17() 
144 

99 
120 

• И :iJt3 tHHI, ПI•IX OJ1. 11BIIIИ C с дJIИТСJtыrы ми пcrн~ J11·1Htt i\Hf, поnторлюте н r.оот в стстнснно :tат:-~м 

ИХ 803 1/ИHHOll ~ HИfl И !1030U IIOIJЛ C HИfl 8 ПОСЛСдующие !'ОДЫ. 



июль- anг!JCT 1.rl20 

НО nюлл- 17 се nтлбрл l.rl20 

7 ав густа- J>o neц 1.rl20 

ОJ>тлбрь 1920 

1920 

J.rJ20 
1920 

а пр ель J.f121 

.лtaii- шпль 1.r121 

апг уст 1921 

27 септдбрл- де1>абрь 1921 

J0 /!ОЛбfiЛ J.ГJ2.J 

21 nпябрл J.r121 

полбрь 1.'121 

дeJmбtJЬ .l.rl21 
де1;абрь 1.92.1- .Аtарт 1922 

2-л полппппа 1921 

1.921-l.rl22 

7921-1922 

февраль 1.rl22 

фе враль 1922 

Аtарт 1.?22 
апрель 1ГJ22 

апрель 1.922 

апрель 1922 

апрr.ль 1922- фenpa.llb 1.92.'1 

Atai't 1.?22 
/t/0/tЬ 1.rJ22 

шо I!Ь J.ГI22 

lt/0/tЬ .l.rl22 

U/0/tЬ - 11 ЮЛЬ 1922 

4 U/0/tЛ 1ГJ22 

2 /t/ОЛЛ 1922 

1920 

ОGтш::~ (Одесс::~ ) 

1\pa C. III.IЙ ншею. (З::~п::~дныii фронт) 

1\p[IC. IIJ.IЙ С.МСХ «1\:tJJIШ:lC IIOЙ IIOM~I .\1 111.1)) 

(Лрыавир) 

Пrщаа'I'Ы.'IЫIИТ\ (Mnciш::t) 

ll yJ I C~ICT (f\a :J:\111·) 
Тае1; (~уби111<::1 ) (Сам:1 р1; а нд) 

J ;и:HI .' I TIIIШII (1\p:I CII ::\11 I;O; IIO'II\::1) (IJaмall -

1'<1 11) 

1921 

ПОП (Соевой отряд пссслL•J:шов) (Mnc. lm:~) 

ГуGметл::~ (Х:~р,.ноп) 

l\'y ,\IU11p::t (Помб[l) (TпфJIIrc) . 

1-\ри вос :Н\р!\ало (Ссвасто п оJri.) 

Стреm.т :>J I C I\ТfiOBoнпa (Ссрп1сп) 

1 \'распыi-i шипоппиi\ (Житомир) 

Ги:о.отиоа (СпмGирс.I<) 

Га:1ета д:1н nccx (Чита) 

Дубо.пом (Чита) 

Св нст<ж (Слагопещс п е i;) 

f\рас н ан звсзн::~ (f\ис п) 

Лпт<'ратурiiО -юмористuчесютй журнал 

(ll c т;on) 

1922 

1\rаепый J\OJJOIIOJI (DcJIИitи ~I Устюг) . 
/liypП:t .' l <<CO[JI.c :11IЫX ЛЮДОЙ>> (MOCI\ IJ::I) 

r. им бпрсi;ий 1\0M::IfJ (Симбпрсi<) 

Чеrвопиi:1 п сrсn:ь (I\'r ::~cпыi-i псрсц) (Хnрi. 
ноп) 

П:т и-тс ! (Ноnn-НИiюласвсн) 

И:m<'стнн 1-JИiюлан Смирuова-Со i<оm.сJюго 

(Мос1ша) 

М ухомор (11 строград) 
Пссслый IIOMЩJ (Симбпрет<) 

Газота дл л чтсннп (Москва) 

1-\р[IСПЫЙ перец (Моснв::~) 

fip ::ICJJJ,IC стрс.ны (f\a:Jaш.) 

1 -l: р::~сnый см ех (А стр::1 ханr.) 

L'або•Iий (Моснвn) 

Лилинуl' (Назаш.) 

246 
172 

172 
269 
280 
:3С8 

127 

!)8 

102 
215 
176 
:306 
172 
j(J() 

91 
но 

293 
•140 

221 

158 
1'1 6 
295 

:~эо 

:351 

121 
232 

79 
91 

158 
147 
171 
177 
220 

459 
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3 r-tюлл- 19 а вгуста 1922 
июль- август 1922 
лето 1.922 
ле то 1922 
лето 1922 
6 августа- 26 поября 1922 
27 авг уста 1922 - паст. вр е.лtя 

август 1922 
а вгуст 1922 
ав г уст - оr.тябрь 1922 
авг уст 1922 - .лtарт 1923 
аптябрь 1922 
с ептя брь - октябрь 1.922 
се птябрь - октstбрь 1.922 
октябрь 1922 
октябрь - н оstбр ь 1922 
о~rтябрь 1.922- июль 1923 
поябрь 1.922 
поябрь - де~rабрь 1922 

72 дrmaбpst 1922 - септд.брь 1924 
де1.абрь 1922 

~> о пец 1922 
1.922 
1.922 
1922 
1922 
1922 
1922 
1922 
1922 
1922 
h:nneц 7922 - пача.tо 1.923 
24 декабря 1922-

10 февраля 1.924 
1922-1.92;"i 
1922- 1931 
1922-1923 
1922- 1923 

шtварь - февраль 1923 
япварь 1923- авг уст 1924 

PnGuчnя г;~зета (Мосюза) 177 
Тn •нш н ро r\ nтыn;~rт nrcx (Muc rшn) 309 
1\рnсп оо JЮJното (Всшший Устю1· ) 146 
Поч ор ннi'r поп;н .. (EJICI\) 81 
Н овый Gпч (Хnрышn) 244 
Нр;~сныо огни (Пстрuгрtщ) 11,7 
l\po iiOI\ИЛ (Moc1:na) 176 
J..; ич (Тифлис) 55 
~!nо н;~р ь (13ерх п о - Унпri с ~>) 120 
13 часы 1\0CY I'a (X::tpLI>OiJ ) 71 
Метла (Астр:1Х:1111.} 224 
Они (Они) 25() 
J\::1 pyCOJIЬ ( f10JJOIЛ:1) 125 
Хумара (Шутшш) (Тифл н с ) 322 
Щолчоl\ (IJapн::tyл ) 349 
Щопш (Рыбнn с ~>) 350 
Ерш ( 1\азапь ) 111 
01пнGрьсн н i'r б н•I (Та нii\С пт) 250 
М OЖI\Y П iJ рою 1 ь1й е;~ти ро- ю~юри спtчос1шй 
журна;J (UJi lЩИIJOCTOI() 224 

J\pac ныii nорон (Пстрогран) 147 
Сiшрниоп (Сибпрс i t иii) (Новu-Ниiюлn-

еuс~> ) . 298 
J\оршун (СсрдобС I\) 2911 
Н:рuс11ы~i rарпуп (Тшшшнт) 153 
Га рп ун (Ташitе пт) t53 
Н:ороGеiiшш (Инa пono-Uu:н i ree nci\ ) 138 
Миl\рОСI\ОП (Hono-llи ~>o:r:Jcu c]() 225 
Оса ( Иnа пuво-По: IПессн е l \ ) 250 
l'n:шан rалош:1 ( To~r c 1 t) 285 
С вер•юl\ ( l'uм CJI L) 292 
Стружюt (Хары\о u) 306 
IU п..ш (И P"Y'l'C J\) 349 
CcpдoGciшii I<аршун (Сорнобс1\) 

Товарищ ( ll c нaa) 

За ноза (Мос rша) 

Мошrа Насрепнин (G<t~ty ) 

По нзс nс rш ti GapaGaн (1 l с п за ) 
С rюрппон (Т;шшепт ) . 

1923 
GoзGmrшиl\ (Moerma ) 
l{paCIII.I ti н о р С' Ц ( МОС !Ша) 

294 
311 

116 
226 
255 
298 

46 
159 



япварь - .Аtай. 192.'1 

япварь 1923 
U февраля - 29 впр елл. 192.'1 

15 февралл.- а в~ уст 1935 
16 февраля 192.'1- апрель 1924 

февраль 192.'1- UJOILЬ 1941 

JMtpт .l92S- Dеr.абрь 19.'11 

Щ/,РТ ].I/2.'J 
ШLРТ 1923 
веспа 1923 
ае спа 1.92.'J 
апрел 1, 1.923- шоп ь 1.941 
an[ICЛI>- U/01/.b 1923 
.1t ай. 1.923 - вес па 1924 
.май 1923- л.пварь 1924 
5 пюпя 1923 

Н шо11я 1923- поябрt. 1924 

U /0/tb 192.'J 
1-л. половшtа 1923 
йтль - оr.тябрь 1923 
10 августа 1923 
ав~ у ст 1923 
24 UKTJtбpл. 1923- ~tай 1925 

28 октября 192.'J 
о ктябрь - nоябрь 1923 
де,;абрь 192.1 - л.nварь 1925 
Dе 1;абрь 1!J23- октябр ь 1924 

де~>абрь 1!J23 
де~>абрь 1923- япвар ь 1924 

1923 
7923-1925 

7.923 
1923-1924 
1923 

япварь - апрель 1.924 
яnварь - июnь 1924 
яnварь- сеnтябрь 1924 
япварь - июn ь 1924 

• Без ун:D.заниn м еста изда нин . 

Тисl\и (1-\исв ) 

Стуl'снчссюш новь ( 1):\f;y ) 

Pc н c i-iпиit (ПоропСi!> ) 

Прожс 1пор (Мос 1ша) . 
ll 0 ) \:1::\TLIJI I ,ПИK (ГI ::НJJI0130 н а-01\С ) 

Муштум (1\ул:ш) (Таш1tс нт) . 
l ~oзбOii\IIИI\ у CT!\ ПI([I (MOCJ\I!a) 

Ocn ( Ycт i .-Cы co:ll .('. l( ) 

1 \р::tспос шnло ( Чсб01;са ры) 

Г.момор (Т\псп ) 

Долоii богов ! ( Cмo.'I O II C I\ ) 

Чанн (С 1ш р111Ю11) (Нn:.~аш.) 

Метла (Са ратов) 

Плnмн (Тифл ис ) 

Дрезина (П стро i' Раl') 

Юмориспiчсс it иii fiонсф 11СПЫЙ JIIICTO" 
(ЛJПа ) 

lf И:l П Г II ( 1\jJU IIOi\ИJl ) ('fбИJIИСИ) 

С1;орнио п (М:~ха•1-Т\nл а ) 

f\0 1\ (1\омсомолi..сiШЙ кроi>ОI'ИЛ ) (С <шу) 

fi'pыcor~n в (:Мос 1ша ) 

Сып 1\рО I\Одила (G/м *) 

1\олотуш 1\а ( l-\о.1омна ) 

Наша 1\0:ютyi ui;a (Нппошм :~ ) 

I{расный смех (GcлropO) \ ) 

Прссс (1\'олом н а ) 

Рабо •I сс т1юрчсстпо (Нижний Новгпроп) 

Не 1 \СJ!Шан га:.~ ста (Харыюв ) 

Нро 1шдиш.чи1t (Армавир) 

Шу 1t (Х:~рыюв) . 
I;C I'OMOT (Сш.-lбйр <~ l\ ) 

Дагост;шсiшй r. 1;орпио н (Маха ч- Т\nла, Бy ii -
n:.шci( ) 

11\а ;ю ([3ЛЩ\ИВОСТО1\ ) . 
1 -;ом сомольсни ii нро1юди.пспu 1> (Опссса ) 

l \ро 1<одил Iюнвои ра (Мос1ша ) 

1924 

J 'азста нро 1юдищ1 (Моск ва) 

l ;сзuuжпы й 1\PO I>Oi\И .II (Мос1ша) 

Шоло 1ша ( Ба t<у ) 

f-\ распый слои (EI;aтopиrror.:Jaв) 

310 
307 
289 
276 
271 
235 
48 

250 
145 
6~ 

107 
327 
225 
267 
1()8 

351 
240 
102 
137 
213 
307 
135 
2:Н 

171 
135 
283 
2:38 
213 
115 
4! 

102 
112 
137 
212 

92 
51 

112 
·Jfi8 

4fi1 
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япварь- октябf'" !.924 
февраль 1924 
февраль 1.924- дсJ:абрь 7928 
ф евраль -декабрь 1924 
февfJаль- ав г уст 1.924 
~tарт 1[124- август 1.926 
6 UII[ICЛЯ 1924 
27 апреля .7924 
апрел 1, ].924 
всспа .7.924 
1 ~tая 1924 - - д е »абрh 1924 
Лtай ].');!,~ 

яп варь ЛJ24 - лtай 1.926 
umnь- септябрь 1.924 
U/0/tЬ 1[124 
LL/0/!b - ltiO.tth },924 
июпь- о11· тябрь Л!24 

13 ll/OЛ Я 1.924 
/1./ОЛЬ 1.924 
2G щоля .7.924 
апг уст 1.'124- апрель 1926 
авг уст - де~<абрь .7924 
а вг уст 1924 
септябрь 1.924 
ссптябflu 1924 
септябрь 1.924- Аtай 1925 
о»тябрь 1.924 - авг уст 1928 
поябрь 1.924 - оппtбрь 1.925 
ноябрь 1.924- ноябрь 1926 
ноябрь 1.924- пr.тябрь 1.927 
поябрь .7.921- япварь 1.933 
деJZабрь 1.924 - июль 1.925 
де»абрь 1924- дс1r.абрь 1!180 
31 деJ;абfiя 1.924 
1.924- 1.925 
1.?24 
1.924 
1.924- 1927 
1.924 
1.921 
1.'!24 
1.924 
1[124 

Рупор (Мосrша) 

Нр:1 е п по ща; rо (Харi.tшв) 

Смоха <I (Моеrша) 

1 \pa <.; rraл nc:1 (Харыюп) 
3[1110:1[1 (Мое rша ) 

1\ом[\р (Mnerшa) 

С rюрпиnп (Лcтp[IX[Ilfr,) 

Harrro rra r~ xaлыroo ппчl\n (Tarrrr;crrт) 

П о,rр:ншrыrrш (Паnлопо-па -Оrtе) 

J\pni(O)(IICIOIIOI\ (0JICCCa) . 
Мuсrшт ( J i e шrнr · pa ;\ ) . 
RиrrJiтort (Га:юта ttpor;oюr :ra) (Мос r;ва) 

1\'ирпич (MtJcrшa) 

IIИIIJIT()J( (MOC IШ:t) . 

J(yGrrrшa (Мнпс l\) 

Нанr;ан J\.IIJI в~.:ех (l~or·o rюнc rt) 

Э r t ран - rнщ:J:-\Ты ,;н .н iш (llaпжmo-n[I - Orte ) 

1 \' рынrа пr.rGoм 

Пщrы (Фсоносшr) 

1\p[I C ПOa i>М Cйc rшii ltiJOitoi\ИЛ (Мосюза) 

13ocrrнr.rii нроrюнил (Мосю1а) . 
Хоботом на юrыl\ (EI\aтeJШIIOCJ I :-111) . 

Зано:1а с ! t ра спым П СfЩем (Мос rши) 

За ноэи с п с 1щсм (Moc JШ[I) 

Пееслыi'1 GcзGrm:нш\ (Мосю1а) 

1\распы ii псрС 1\ (Мосrша) 

Ссгсмот ( JJенннгрщ() 

1\aCJIMOIICJШЙ JJ::ti!OТJ, (J\aC'ИMOD) 

Jlлeщrr ( Саратоn) 

Г,узотср (Мос1ша) 

Л:шоть (Мос rша) 

IТорJ (-ост ( ll orюpoccийcJt ) 

Тарт:1роаи (Сата н:-1) (ТGИJшси) 

/l ово рожпrнныi·i год (Taнll(errт) 

П ураn (Нп rюласв) 

Веселы fl Tltaч 

З.vрпа (Ere naн) 

Машраб (Сам:1р1t ~шд ) 

Оса (Моr ющ) 

IlOI'OIIH.J!I;a ( Мосrш а) . 
Пылесос (Mot;IШa) . . 

РаGо•1ие ноr,у r · и ( Пarty ) 

Э"ра н 1\0~I CUMOJ II·I \<'1 (Порон саt ) 

2\11 
Н5 

299 
нз 

116 
1:\5 

299 
238 
272 
213 
228 
ю 

П! 

g:) 

109 
124 
272 
2 15 

81 
82 
1\2 

1G8 
165 
1fi5 

53 
1G5 
42 

12(; 
1:33 

()() 

2 1(j 

2-'15 
2'il 
24'i 

70 
80 

120 
221 
2.'j(J 

21;8 
282 
283 
351 



япварь- август 1925 
ятtварь Jfl2.'i - япаарь 1.926 

япварь 1.925 
япварь 1925- септябрь 1926 
япва.рь- апрел1, 1.92!) 
япварь- 2 о~>тября 1.925 
япвар1. 1.925 
февраль- септябрь 1925 

февраль 1.'125- итопь 1941 
1 .марта 1.925 
,\tарт 1.'12!)- от;тябtJЬ 1940 
Аtарт- август 1.?25 
весиа 1.'!25- 11юль Пl2n 

Ataii - ссптябtJЬ 1925 
июль 1.?25- февраль 1937 
U/ОЛЬ 1.'J25 
лето- сс11тябрь 1.925 
ав~ уст 1.'125- я.пвар1, 1926 
септябрь 1.'125 - ,ltapт 1.'126 
O Т>TJtбfJЬ 1.'125- япварь 1.926 
о~>тябрь 1925- поябрь .7.926 

1.925 
7.925 
1.925-1.'!26 
1.'12!J-1.926 
1.925 
1925-.l.r/26 
1925-1926 
1.925 
1925- lL/ОЛЬ .7926 

Яltвl![Jb- ,\tnp'Г 1.'J26 
апрел ь 1926- фе праль 1.929 
Ata.ii. Л/26- ,;опец 1927 
пол.брь П/:!6- na•taлo 1.927 
11 Dс~<абря 1926-1927 
1.926- 1929 
7.926 

1925 

Ce:J UtJ)IOIПI{ (Мос1ш :1 ) 

Гаври:10 (Xnpi.I\OB ) 
1\pat; IIЫii ерш (ГJ\011 ) 

f{ pnrныii C.JIOII (t:ltnтopипocJraп) 

l\1(1j\I\CI(I> (Ym,fii!OIICI{) 

ll оп:r;п ыm.11111: ( ll авлоnо-11 а -0 1{0 ) 

Тонарпщ (J I С' нэа ) 

l' aiJO 'IC' - !{pC'rTЫJHCIIOe ТВОрЧеСТВО ( IIИЖIII\ Й 
Jl o i ii'O p!Щ) 

ToiO·IaJ{ (l \o:1 oтymr;a ) (Лrпхаб;щ ) 

ll ocopo1· (1\p::~r J IOH[JC I { ) 

I\aпr;Uн (1\а нl \< 111) (LJeбOJ(cnpы) 
l(II TO!III J~!ЩХ П (1\ p::tC II ::Ifl MCTJ1:1) (J \'ут<:~И С И) 

Oi'iyтOJ\ (Гi нii cl\) . 
Сую. ;ы 1п! (.Пс пип rраl\) 

Х:-J п:ж (Пп:н.1) (~' ф::~) 

Г.o:ruOil>l ll.l ii l ( jJ O IIOJ\ШI (MOCJ(IJa) 
I\pac111.1ii сап 1 рпноn (Тбш1исп) 

C a н ll(lfpr. rшii I\f10 I IOJ\ ПЛ ( Уфn ) 

l\ pac 111·1ii персп, (Мос1ша) 
,/\yi'il1 11 Ylll/(:1 ( I \ [1 D.C П O JIOIШI[IJ!C i{ ) 

Ар.на п псн нсстС'н (Хом пr{ и дубиПJ{:1 ) 
(1\prtCIIO I{OIOIIl\ri CJ() . 

13aтrtl'll (Ту:1а ) 

13ссслыii номrр « iloвoii нс•rсрпой газетЫ>} 

Дrп 1 . отпыхn ( Рыбппск ) 

Жrm1ло (Mnc 1шn ) 

Hn.пnJPH1 (l\':1~nш.) 

М Р,'\Н СПf· (Ип;ю1) 

Хnт:1G:1л:1 (ll <'pOIIO.IIox) ( ТGnлиси ) 

lJiи pИ iii {OJ) (Ca'I'Г1J1ИI{ ) (Cnмa p!{11 UJ\) 

IJi мt'.' IJ., (1\0t;T JIO~Ia) 

1926 

H::tJJI!"I JIO; I oтy rJJI\rt ( f\и в с !llм а) 

Jl y llll{[l (JIC'II IIПI ' J1<Щ) 

JТl n;rти (С ич) (TUIIJ I ИI~И) 

Лр:r;ш (ХомПI{) ( l{p;1C II OIIOIШ 1 11ЙCJ( ) 

ПPcOJi rtП га:н~та 

Г.ороннй ayG (!{ост ром::~) 

Шсй вур (Горн) (Grtr{y) 

53 
89 

157 
1()8 

223 
271 
:ш 

28З 

:114 
216 
122 
325 
248 

65 
323 

51 
н;s 

40 
166 
109 

39 
72 

79 
105 
114 
121 
222 
3:Ю 

342 
34() 

237 
281 
:347 

39 
73 
63 

:\41 

463 



1926 
1926-1.927 
1926- 1929 
1926 
1.926 

фе вра .t ь - декабрь 7927 
веспа 1.927 

апрель 1927 
апрель- септябрь 1927 
.май 1927-1929 
июпь - ав г у ст 1927 
септябрь 1.?27- октябрь .1.929 
октябрь 1927- август 1928 
1.927-1.929 
1.927-1.92.9 

1.927 
1.927- 1.934 

27 :марта 1928 
июль- о~Zтябрь 1928 
31 авг уста 1.'128- апрель 1929 
се птябрь 1.928- копе ц 1933 
декабрь 7.928 - февраль 19!10 
1.928 
1.928 

.март 192.9 - септябрь 1.930 
апрель 192.9 
апрел ь 1.92.9- октябрь 1.'12.9 
1.929- 1930 
1.929 
1.92.9- 1.930 
1929- .7.930 

япварь - октябрь 1.9.'10 
31 октября .7930 

Дспь ОТl\ЫХа (I\срчь) . . . . 
1-inрмир MOI\ai( (1\ра спый номnр) 

Мулло м ушфИiш (Сам а рl\апп) 

Мнсо руб1(а (1\острома) 

О1·пи Docтoi<a (Уфа) . 

1927 

(Ере ван ) 

10G 
124 
229 
237 
21о9 

Нор;\-ост (ТТопороссийсl\ ) 24:1 
I\ооп с ратсиli лумеш лу1шо <<Л pJ I;)П>> ( « Хо-
мню>, П ОСВПЩСШ!Ы Й J(QОП С р :ЩИИ} 39 

Сумсраш (1-\исв) . . . . . 70 
IlaпJa 1\0JIOTY IIII<<:I (Т\пн сшма) 237 
ТIИIIHTOI\ (JICПИIII ' JJaJ\) 129 
Снбирс.щш нз в;~ ( 1\распопрсi< ) 295 
Ночсдыr< (ЛJ I <:~тыр i.) 138 
Gич (Мосюш) 55 
Васслап I<у:зпица (Свсрпловсi( ) 75 
Н е новый xиpyprи•Ieciшi-i архив (Дпспро-
nстровсi<} . . . . . . . . . . . 239 

Тсрницп (Трспаш(а ) (Gслап ЦсрiювL) . . 310 
Червопий псрсцJ, (Нра сный псрСI\} (Xapь-

I(On) . . . . . . . . . . 33() 

1928 

Слищс '' СОЛШ\У (Харr,ков) 57 
Бич (1\'исв) . . . . . 57 
Тапi(ОМ па мозоль (Jic nинrpaJI) 308 
Веселап газста «Gю,л аJIШа>> (Л сниnгр;~ J \) 71, 
1 J ущш (Моснnа) . . . . . . . 332 
Epur (Мос1ша) 1:12 
/I\'иттп i гумор (Жизнi, и юмор) (11\пто -
мир) 11 5 

1929 
J.'сnнзор (Лсnинrрад) 

Мухомор (l~ нi!CI() . 
Севсрпыii MCJ111CJIЬ (Прослаш11 .) 

I l' pncoты штилн (Мос1ша ) . 
Молоппm( юмористичсс.ний (Пo poii P;ii ) 

Мушфини (Самар1(3 JЩ) 

!Uолш (Сич) (Тбилиси) 

1930 
Гвоздь (I\'острома) 

T:-tnl\o~.r на мозощ, (Jlся иnгр;щ) 

28Ео 

249 
29З 

175 
227 
229 
347 



январь 1931 - паст. вр е.мя 

япварь 1931 
япварь 1931 
апрель -май 1930 
дсJZабрь 1931 
1931-1932 
1931-1936 

1.932-1941 
19.'12-1933 

fl- 9 ф евраля- 8 с ентября 193.1 
24-25 февраля 1933 
септябрь- дсJZабр ь 1933 
25 оJZтября 1933 
де ~:абрь 19.13 - J>tapт 1934 
1.933 
1933 
1933 
1933 

19.'13 

апрель - деr.абрь 1934 
м.ай- ILОябрь 1934 
.'JJ оJZтября 1934 
7 поября 1.9.U 
осспь 1.9.)4 
1934-1935 

1935 
1.9Щ) 

1.9.']5 
1935 

апрель 19!f6 
апрель 1936 

t 9 3 t 

Ниа нги ( 1\ро rюдил) (ТGи!IИсп) 

По;ратылы1и1< (Moc l\ua) 
Чуда чо l\ ( C ue pд~oncl\) 

Похоiiщепип Перблюда (Стали н1 · р ;щ ) 

Нр:.~за п а (Оса ) (1\утаис) . . . . . 

Мuую1 рп (Молот) (.П епипград ) 

Г.иt· и з (Шидо ) (Симар!ШIЩ) . . . 

1932 

Gезбuжниr< (Мос 1ша ) 

I\алтш< (Дубишш ) (Душа пбr ) 

1933 

Поп:Jатыт.ни 1\ ( Ростuв-на -Т(он у ) 

Поп:.~ат Ы JIЫIIШ (Ростоп-па -Доп у) 

L>уйuол па п rюмы сJi е (Гро:ш ый) 

Попзатыл ы1и к (Росто в-па -Дону) 

1-\ расп оа рм се r\ см еетсп ( Самара ) 

Gal\:l aJю<a (Лепипград ) . . 

13ерблюн ( ст. Н сппоnатап) 

Ещ (Таuшент) 

Kalll<iin атшра (Jia iii-(Ш I на r:cne ) (tfeGo r<-
ca pы . . .. . . . 

1 \a пr<ii. н nырмара (Нанюш п а уборке) (Че
б1жсары) 

1934 
LIТ : r ynтa (Метла) ( !ЗшJыrюс ) 

Т(огпr~тт, и П С'ре rн ап, (Мосrша) 

Гoprl'laп нромы в/\а ( Горышi1) 
Тон (Mocн u:J) 

Три е р (Полтав:J) 

Пап;н . шп; (Jlс нппrр;щ) 

1935 

1\ртюдил луrа псний (.Луrа н сl\ ) 

Л отуч а н MЫIJIЬ (ст. Чиr<, Toмcl\oii ж. п.) 

11/ товхr~ч (Тот<ач) (1\ромен чуг ) 

Штопх а ч (То;шач) (Лубпы) 

t936 
П oп: l a TI.I J II . ПИI( (Мос 1ша) 

!З а ш.l\а-nстапыщ (Мосrша) 

240 
2G9 
339 
275 
111) 
22\J 
230 

46 
122 

272 
273 

69 
274 
111; 

74 
73 

110 

124 

124 

343 
106 
101 
3 1.З 

316 
25.:1 

213 
220 
31~ 

348 

271 
72 

465 



4fifi 

июпь 1936 
октябрь 1936 

1937 
1937 

септябрь- октябрь 198.9 

U/ОЛЬ 1940 - U/0/tb 1.941 

июль 1940 - ILIOILЬ 1941 

Аtай - июль 1941 
UIOЛb 1941- Май 1945 
1.?41-1945 

февраль - июпь 1.?42 
май- сентябрь 1.?42 
1942-1.?43 

16 Аtарта 1.'J43 - UIОЛЬ 1.'J44 

15 декабря 1.?43- июль 1946 

1948 - паст. вреАtЯ 

япварь 1944 - декабрь l.'J4.9 

авгу ст 7.?45 - narт. вре.м.я 

октябрь 1948 

с е птябр ь 1951 - nаст. вреАtя 

декабрь 1951'- паст. врс.1tя 

Шлуота (Мстда ) (13идынос) 

Щед•IОI\ (Сарuауд) 

1937 

Мушфrши (CaмapiiD.IIJ\) 

CucpчO I\ (Моснва ) 

1939 

IlpoJIOJ\ИJI па Зананной Унр:ш nе 

1940 

1'1111\С IШ Й H(JUI\0) \ИJI ( l'иra) 

Ll! : 1 yuтa (М етла) 

1 9 4 1 

П срс i\1• (ПсрС I\) (I\иon) 

ФpuнтoiJU~I юыор (G/м) 

Ра:щавiм ф:JI JJЫC I \1\YIO Г[IJIЗiпy (Р[Iзнаnпм 

фаншстсi\УЮ Гёщиnу) (G/м, Минсн) 

1942 

Пrpui;pccпi i.щ огнем (Плтигорсl\) 

Сюю:Jшш (П cтpo:J::tnoпc i\) . 

Пapты :Ja JJ C I ((\11 дуGШШ[I (ПартизаuСI(f\П пу

Gшша) (G/м ) 

1943 

JJиeтoi\ журнала <<Фpoнтonnii юмор>> (б/м ) 

Пюшср ( l'ромоосржсц) (Muciшa , Т:JJшип) 

Пор!ЩI> (П орсц) (G/м, 1\иоu ) 

1944 

П срсщr, пш1 зап:щных oGлacтoil YI\J1fi iШЫ 

(1\ис в) 

1945 

130i!ШI\ (Ещ) (МинС I\) 

1948 

Муштум (Нула!{) (Ташк<•Н ' I ' ) 

19 5 1 

Муштум (1\yJI:ll\) (Танн<сJп) 

Чанп (С1шрпион) (1-\азапь) 

345 
349 

~:.ю 

292 

Н19 

257 
З I G 

2J6 
2!1J 

251 

318 
263 
25i 

260 

в:~ 

2:.15 

235 
:1~7 



и.ю.аь 1952- паст. вре.м11 

~tай 1953- паст. вре.мя 

1954- паст. вре"1tя 

япварь 1954- паст. вре.лtя 

ию.аь 195[j - паст. вре.лtя 

февра.аь 1956- паст. вр е.мя 

.лtарт 19:;6- паст. вре.лlЛ 

август 19:;G- пас т. вре.лr;t 

септябрь J9:;G- пас т. вре.мя 

япварь 1.'157- паст. вре.лtя 

япварь 1.?57 - паст. вр е.лrя 

май 1957- паст. вре.лrя 

август 19:;7- наст. вре.1т 

япварь 1.'J58- Jta cт. вр е.мя 

~tай 1958- ;muapь 1959 

1958-1959 

япварь 1962- паст. вре.лtя 

1952 
Нирпи (Еш) (Gai<y) 

1953 

Хорпуштаi< (Еж) (ДушанGс) 

1954 

Возни (Еш) (Ерева н) 

Тонм ат< (1\олотуuща) (А111хаGад) 

1955 
Чаш<а п (l\рапипа) (ФрунаР) 

1956 

Хап:щ (ВиJIЫ) (Уфа ) 

Ара (Шмель) (АJiма -Ата) 

I\авнn н (1\аш<ап) (LJcбoщ~u rы) 

13еселью I<артишш (Моснва) 

1957 

Дан;шс (LJcpтoпoJlox) (Риt·а) 
Пачсмыш (Оса ) (йошю\р ·Ола) 

Пш(!(с р (Громопсrшсц ) (ТалJiин) 

Чуншипзi (Оса) (СЫКI"ЫП!<ар) 

1958 

1 \ппаруш (Перчrш) (Н:ишипеn) 

Ca't' И(HI'I CCIШii GюлJi етспь 13аnи l\урсiюго 
(1\'ypci<) 

С1шо;;шш (Срппсн) 

1962 

ШСJшч (Шершеш.) (Ишcncit) 

130 

320 

87 
314 

323 
35 

122 
77 

1(!3 
252 
263 
;340 

127 

291 
L97 

341 



468 

AJtaTЫpb 

Ал.ма-Ата 

Ap~taвup 

А рхапгельск 

А cтpaxaflb 

Ашхабад 

naky 

оарпаул 

Белая Церковь 

пелгород 

Ппйск 

Благ овсщспск 

Еряпек 

Gуйпакск 

ГЕОГРАФИЧЕСКИй УКАЗАТЕЛЬ* 

1\оч еr\Ы Т\ 

Ара (Шмелr.) 

I\распый см ех « Н'ani\a :JC I\O Й IЮМ~!уны» 

J)pO!IOJI,ИJ!L'Il!l( 

:&\ ухобой 
1-\распый смех 

Метла 

Сl\ о рпиоп 

То!\м а н (f\ол отуш 1\u) 
Мол.'lа Il acpeJ\JI.Иll . 
f\01\ (l\oмe.OMO.' I f.l', f il-1 i·i К\)ОIШДИЛ) 

СтуJJ,е н•Iес "ап 1101 :1. 
iJieJ I O ПIЩ 

Р:-tбочио J\ОСуги 

lll eй п yp (Го рн) 

l i' иp1111 (Еж) 

Щел •1 он . 
Tepi.IИI\H (Tpo пa:ll\a ) 

1 \расный сыех 

Обуто н 

Мухомор 

CIIИCT() J( . 

Посо; I а н rа :зот:1 

с 1(1]()3 11111\ 

Л:1гостапсний СJ>орви он 

1:)8 
35 

172 
213 
231 
171 
224 
299 
314 
226 
137 
307 
112 
283 
341 
130 
::И9 

310 
171 
2118 
249 
293 
73 

297 
102 

• L'oroнa и пocCJ]I\11 , н е рсимснов:tн11ы е за год ы Советеной в;Jа.сти . наются в сеr'од няшнвм 
ИХ H :l ~t MC II () I::t i ii1И . 



Велик ий У с т юг 

Вильпюс 

Витебс~> 

Владивосток 

Полгоград 

Вологда 

Воропеж 

Гдов 

Гп.мель 

Горытй. (Пижпий Повгород) 

Гроз пый. 

Дпепропетроас l> (Еr.атерипослав) 

Душапбе 

Елец 

Ере вап 

iЛ и TO.A!!Lp 

Западпый фропт 

Зарай.ск (Сср г иев ) 

И вапово ( Il аапоао-Возпесепск) 

Ижеас~> 

Иph' !JTCK 

Ищu.м 

Йош.пар-Ола (f{рас н о~>о ,;щайс~>) 

31 совстеная сатнр J!Чеснан пе чать 

1\рnrны й юттюл 

Н:распuс решсто . 
JUлуота (Мстлn) 

J-\yp1,cp тсатра:Iы1ых с~ 1 ужnщих 

МС11Щунnронпый: сnтирино-юморисп1 ч ос l\и й 

журuал 

Жало о о 

Похож11;спил Псрб! J ЮТ\а 

!\ арусель 
Волны 

Го псйшт 

Э!\рn п IIOMCШIO:JJ,J(a 

Moлor\ШII\ юморпстичос1ш ii 

Нрасный ерш 

Сворч о J\ 

Pn fin ч oe тuорчсстnо 

Рабочс- J(росп,ппсJ\ОС тпорчоство 

Горнчан пром ывтш 

r:уй nол на нромыслс 

1 \ расн ый сдоп 

ХоGотоы па JiJJЫI\ 

1/ с н овый xиpypг!I'J Cc rш ~t архив 

1\a;rт a J\ (Т(уби ПJ;а ) 

Хор пун1 таJ: (Еж ) 

Пcч or)!Jиii попль 

Зурн а о о 

J\n pшrp мо~аr\ (I\ pacш .Ji·i J ;u~I <:J p) 

Воз ни (!;;ж) 

Eracпыi·i шнповпиr\ 

1 1\ rrттн i гумор (Жн:ть н ю~юр) 

J\p!1CIII.olif III MCJJ!, 

Стрелы ;"~: J UI\'i'poвoин a 

J\oroбct"JниJ\ 

Ocn 
11 l1CCo"IJ,J ii Т!(;)'! 

lll c ю,Jч (Шсршспr,) 

II!тJ,щ 

МС')\В С)\Ь 

Арла н поп J\остоп (XoМJJJ( и 11;yб JJHJ\a ) 
Лр; 1 а 11 (Хомш\ ) о 

J ( убнп ушJ; а 

Н:on JI CГJnтcи ii лy м CIJ J .'ly J ;мo <<Л рла н » (<<X n
MHI\ >>, поевлщенпы i1 Imонсрnции) 

Па•шмыш (Оса) о 

158 
146 
343 
215 

224 
112 
275 
125 
89 

289 
351 
227 
157 
292 
2Ю 

283 
101 
69 

168 
168 
2З9 

122 
320 

81 
120 
124 
87 

172 
1'1 5 
172 
306 
138 
250 
80 

341 
349 
222 
39 
39 

109 

39 
252 

469 
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l(aaa/tЬ 

l( асu.мов 

J( ер•tь 

!(и е в 

f(uneшAta 

[(uшuне в 

/{ оломпа 

Ноетр ома 

!( раснолрек 

!(р еменчуг 

/(урс ~> 

Hvrar;cu 

Ленинград (Петр оград) 

П уломет 

Ерш 

1 \расныс стрсл1..1 

Лилиnут 

Ч алn (С1юрпио н) 

J\::\Jla нча 
J\асимоnс1;ий шшот 1 . 

До ПJ, ОТ[(ЫХ[\ . 
Мухомор 

1\ра r. н ан З IЮЗД:\ 

еого~юр 

'Г!! СI\И 

Н ово роJ t;пс ннJ.IЙ I 'Щ I 

J)ум сра пг 

280 
111 
147 
220 
327 
121 
12G 
1()6 

232 
140 
G3 

-:нn 

70 
Г,ич 57 

П op<'llt, (Гi о рщ) 257 
П cpC III.. Ji.' lll aaн:ЦIII .I X ou; l aeтc ii Уt;р аип J,( 2GO 
l-1 <1 111 :1 IIO.' IOTY II\ 1(::1 237 
J\OJIOTY!III(O ii 11 0 ~ l a i(Y IIII ; :I~ I 237 
I i ип:Jруш (ll cp•1111<) 127 
1\олотушt\<t 135 
Г1 росс . . 135 
Мпсоруб 1;а . 237 

Gopoниii зуб 63 
Гnозю . 94 
1\lм слr. 346 

Носорог 246 

Спбирсt<ал п з nn 295 
lllтовхач (TOJII\11 '1 ) 348 
C::r~т нpи•t cc. Jшlt Gюл :10тсш. Па1111 1\урс tюго 291 

Нразана ( Or.r~) 140 
l~н тол tl цоt(хи ( 1 \ раснан м ст; t а ) 325 
Пнтор . . . 2G6 
Н'рас ныii ды1uол 153 
Гиш.отип:1 . . 95 
По;пипuи.t; 274 

Н ра спа л tюлot\OJ I !.ШI 

Разnле чспин 

/1\ур пал «CCJJ I>CЗ IIЫX JIIO Д<'ii » 

Мухомор 

Н'распыо о гни 

Нрr~ свы й nороп 

Дрезиuа 

141 
284 
116 
232 
147 
147 
108 



Леиинград (ПетрограiJ) 

Jlубпы 

Лугапс~t 

Махач~>а.ла 

Мппс к 

Мос,;ва 

МосiШТ 

!Jунь жиn! 

Пссслый помер << Напой nочерней газстr.Р> 

IJCI'CMOT 
Пуuша 

Н'ИШIТОТ\ 

Псеслал газст11 ~Батшюнка >> 

Тиn110М па MOЗO.' JJ, 

Ревизор . . . 
Моу1:ари (Мо;ют) 

GaюtiOI(I(a 

ll<JНJIЫIИ!\ . 
Штоnхач (ТоJшач) 

J\рОIН)ДИЛ ;туt'<JПСIШЙ 

Сl\орпиоп 

Даi'ССП\НСIШЙ 

Дубинна 

снорпиоп 

l'аз)1апiм фamыcr\I:yro гадзiну (Раздаnим 
фашистс1:ую гадину) 

ilOЖЫI\ (Еж) 

Со;ювсй . 
GaJ ia лr~iiнa 

Груби11п 

Зарл 

Дзnип (Т\OJIOI(OЛ) 

ПопзатьщJ.ПИ I\ 

r:;on (Г.осnой отрлд nссельча](оn) 

Hpncпыii нсрсц . 
Ifзnсстип IJиi:ол ап Смирпоnа-СоJюльстюi'О 

Рабочий 

Рабо<tан газста 

Газста длн чтопил 

Та •ша ПрО!ШТЫП<JСТ DCCX 
Hp01(0ДIIJI 

Заноза 

!Jсзбожпик 

!Jсзбожпин у ста1ша 

Н'распый п срсц . 
1\рu1юдил нuпnоира 

ГJ роШСI\ТОр 

Н'рысuд11n 

Газста "РОI:одила 

!Juзбожный r;ронодют 

228 
G5 
79 
42 

281 
129 

74 
308 
285 
229 

74 
254 
348 
21 3 
102 
102 
109 

284 
83 

304 
40 

101 
1'19 
106 
271 
58 

158 
121 
177 
177 

91 
309 
17G 
11G 

4G 
4G 

159 
2·J2 
27G 
.213 
92 
51 

~71 



472 

Мос~>ва 

П a.11anгan 

II ш;олае в 
Повпросспйс ~> 

ll овосибирс~> ( П OIJO II lii>Oлaeвcn) 

Рупор 

Смехач 

3n поза 

Комар 

J\ишпот: ( Газста нротюдида ) 

I \' ирпич . 
I\иплто!\ 

I\pыma ~ыбом 

Н:расноармсйстшй ~tро тюДИJI 

I3оепп ый нро~tопил 

Зn ноза с т:распым перцсм 

Запоза с псрцом 

Uссолый бсзбо1rшит\ 

1-\ра спый норсц 

Бузотер 

Лапоть 

Оса 

Погопялтш 

Пылесос . 
Г,озбожшт к 

Позбощпт .т й тt ро тюпил 

Н'расны ~i псрсц 

Жигало 

Gич 

Ч у~ат: 

Ерш 

f\раСОТЫ IIITИ : IH 

По11 :затыл т .пит< 

J)езбо;ютит' 

Доп т ать и перегнать 

TOI( 

] l OI\:JaT ЫJII, J1ИI( 

J1a iiЫ\a -ncтaШ.lH\ 

С нсрчо тt 

Птн ; т\с р ( Громоверше т\) 

Песолыс Шl рти шш 

[ ; II ЗИ.il ТИI\аП (1\раСПаН IIOJ I IOЧKa) 

J>ypan 
IIo pi\- OCT 

M T!I \ j)OC IIOП 

С т\орттиоп (сибирстшй) 

Сrfбирстшii с тюрпиоп . 

Пзшr-то ! 

291 
299 
116 
135 
93 

132 
93 

215 
82 
82 

165 
165 
53 

165 
66 

216 
250 
268 
282 
53 
51 

168 
114 
55 

332 
112 
175 
269 
46 

106 
313 
271 

72 
292 
263 
77 

127 
70 

245 
225 
298 
298 
351 



Ногипек (Богородск) 

Одесса 

Оп и 

Остаии~ов 

Л авлово-ltа-Оке 

Пепза 

Л етроэаводс" 

Полтава 

Пс"ов 

Пдтttгорс" 

Р1tга 

Ростов-па-До1tу 

Рыбиl!с" 

Самара 

СаАtаркапд 

Саратов 

Свердловс-к 

Севастополь 

Сердобск 

С.Аtолепск 

Таллип 

ТаllLке нт 

Кашсан длп ncex 

1\распое шаJю 

Гилt.отина 

Нрасный смех 

Облава 

Номсомольский ''РОI{одилепок 

Н pOIIOДИJI C IIOI{ 

Они 

Пау" . 
Подза ТЫJIЬПИJ{ 

ЭI,ран - Подзатылi.пик 

ПензспсiШЙ барабан 

Товарищ 

СIШОЗНШ\ 

Триер 

Литсратурпо-юмористичссний шурпал 

ПсрСiс рсстным огнем 

Рищеiшй "РОI<одил 

Да}l;аис ( Чертопщюх) 

ПодзатыJIЬНИI< 

Щст1са 

li'распоармссц смеется 

TaCI< (Дубиш<а ) 

Машраб 

Мулло Мушфюш 

Ширин)(Ор (СатирИiс) 

Мушфини 

Бигиз (Шило) 

Метла 

!\лещи 

Песслал "узница 

Чуr1а чоi: 

1\риnос зсрl\ало 

1\оршуп 

Ccpi\OUC I\ИЙ Iюршуп 

До~юй богов! . . 

Пюшср (Громовержец) 

1 \распый гарпун 

Гарпун 

Скорпион 

О"тлбрьсi\ИЙ бич 

Муштум (Кулю<) 

Наше пacxaJILпoe лично 

124 
144 
99 

170 
246 
137 
213 
250 
251 
272 
272 
255 
311 
295 
316 
221 
256 
289 
103 
273 
350 
144 
308 
221 
229 
342 
230 
230 
225 
133 

75 
3Э9 

176 
294 
294 
107 
263 
153 
153 
298 
250 
235 
238 



ft74 

Ташкепт 

Тби.л.иси (Тиф.л.ис) 

ТоАtск 

Ту .л. а 

У.л.ап-Удэ (Перхпе-Удп11 сп) 

У .л.ышовсп (Симбирсп) 

У сть-Сысо.tиск 

У фа 

Феодосия 

Фр упзе 

Харь по в 

Чебопсары 

Чпк ( cr . Томспой ж. д.) 

Еж . . . . . . 
Н'умбnра (Помба ) 

Хумара (Шутuи1t) 

Птtмп ..... 
Пиапl'и (Нртшдил) 

Тартарози (Сатапа) 

г;,, '1 • • • • • • 

l\распый сатирrшоп 

XuтuGa.1n (llереполох) 

ШоJIТИ (Gич) 

Г11апая галоша 

Baт::tl'a 

З11опарт. 

l'I1 J ibl1TИП3. 

Симби рсюrй номар 

Веселый 1юмар 

Gеi'емот 

Модведь 

Оса 

L>апrюrрсютй J([JОiюдил 

Х:т:>и (131rJrы) 

Опш ВостоiШ 

Вилы 

Уплкоп (Нропиnа) 

Гуfiметло 

Новыli бич 

ll '!О СЫ ДОСуГа 

Струаши 

Не деЛI.пон газета 

iJ\yr( . . . 

Н'росшш оса 

Нраспоо шало 

Чорnопий псрець (I\распый псроц) 

Гаnри.по . . . . . . . . 

Червопий псроць (I\распый перец) 

IJлижо н сол пцу 

Пороць (Пороц ) 

1\распоо жало 

Наnю)п (Напкап) 

Наnк~п анара (1\ашшп па сове) 

110 
215 
322 
2G7 
240 
241 
55 

1G8 
:320 
347 
28.5 

72 
120 
100 
295 
79 
41 

223 
250 
40 

323 
249 

81 
325 
102 
244 

71 
30G 
238 
115 
143 
145 
330 
89 

330 
57 

257 
145 
122 

124 

HaПI(ilп вырмара (Напюш па уборне) 124 

Летучан мышь . . . . . . . . . 220 



Чита 

Ялта 

Ярославль 

Леиноватая 

Газста ДJШ necx 

Дуболом 

Юмористичссний бспсфпсный листо 1\ 

Северный мсдuuдь 

Порблюд 

В ы х о д и л и б с а у 1\ u 3 а н и я м с с т и 3 н а n и н 

91 
110 
351 
293 

73 

Западпый фропт (1.920) I\расный IШI CJIЬ 172 

Сын 1\(ЮI\Одил а . . 307 
J\ рrжоди:1 на Западной YI\paиnc 199 

Действутощая арАшя (1911- 1945) Фронтовой юмор 31G 

Jlиcтol\ журнала «Фронтовой юмnр» 318 

Партыза в с 1;ан дубишш (Пuрти3а Нсl{ан 

дуби шш ) . . . . . 251 

Разда вiм фашысцную гадз iпу (Ра31 1аnим 

фашпстс ~;ую Г <ЩЮIУ) . :.!84 

Пшщср (Громовержец) 2G3 
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УRАЗАТЕЛЬ ИСТОЧНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ RНИГИ 

В ПрОЦСССО р11UОТЫ П:J)l, 1\НИГОJ! :111ТО]J:1МИ ИC II OJI T,З011111!bl Журп11Л Ы10-Гr! :Н'ТIТЫО 

фотщы l 'осупарс:т· в снно й бнб~тиоте тш СССР имени 13. И . J!спипа (Москва) , Гоеуrцtр

ствстнюй 11 убличпоii бибшютстш и~т с ни М . Е. Са;ттыl\оtш-IЦодрипа (Ji е нипгрr-щ ) , Го

супарст во н н ой истори •Ioc тю ii библ иото т< и ( Мт:тш11) , библиото тш Moci{OJJCtшro Госуп:-. р

ст вонно l ·о у н иво ре 11 тот:-. им е ни М . 11 . Jloмo JJ oeoв[l и 1\руrих тшиrохр а нилищ. Ча сти•111 0 

ПС ti ОJ it .:юван ы фонп t •t Госуr\арствонпоrо литер;нурноrо му:~е п, Госупаретвсттп о 1·о му

зон ре воJIЮЦии СССР, Централ ыюга rосуп:1рствс нноrо архиоа J1итс р11туры и ИС J{,УС

стuа СССР и 1\Р· Проемотреnы тнtртоте тш 13сосоюзн оi1 1\ tlИiiШ Oi·i пал аты , ЮIИJJшы е 

дl•то птн· и, л ото 11ис и н сриопнчес тшх изпаnий, обширпап GиGшюrр11фил по со встсiшй 

норИОПИl\0 И ПРУПIС И СТОЧНИ IШ enpa вoчпo-G JJ б J IИ OI ' ]J<Iфи •т ectюl·o X11paliтe pa. 

Ниже ll ]J I!JJOПИTCЯ СППСО I\ биuJJИОГрафИЧОСЮ1Х ИCTO'JIJИIIOIJ, на IIOTO]JЫO D !ШИГС 

нмоютсп соответствующие ccыJIIШ . 

1. Л л с J( с а п д р оn В. С. Матерпалы для уr.азателя cpeдneaз t t.aTC I>nx IL .1uannii. 

па py cc 1> 0~t язьн>е за 1917- 1934 гг . «Труды Гос. публичной биб-1ш Узбс l\ . ССР, т. I. 
Taшl(cllт, 1 !)35. 

2. Г о р оп с ц 1\ и й Б. М. Периодпr.а Нубаnс~>о-Ч epno-ltop c r;o гo прая 

1863-1925 гг. Н'расп о,•нtр , 1!)27. 
3. И JJ J, и 11 с 1\ и ii Jl . Н'. Cnttco"; nepnoдu•t ecnnx издапщ't за 1917 гпд . П1· . , 1!)1!). 

4. И л т.. и 11 с 1\ и j.j JI. I\. Список; nepuoдtиecr. ux издапщ't а а 1.'J1R гo rJ . П1 ·. , 1!122. 
5. 1\ о р о Jl с 11 Н. Л. Се~tь лет ипапово-возпесеnс ~Z о й п e •taтtt . 1.?17- 1.?23. Пnfiл uo

гpaфtиecfzuй уf; а .за тель . n сб. <<ТРУТ\1• 1 И13[\ I JOIIO- IJO :JП CCC I1 C IIO I 'O IНI Y 'IHOГO общества 

1\pacucJ\OП>>, вып. 1. Маториi1льт 110 и :sу• т с нию т<rан. Ив:шово- 13о :тссс н с l <, 1!)2/о .. 
· в. М 11 т в с с 11 3. 11 . Пресса па Дальпе,\t fl ocтo,; e в перпод революц uп. << Honыu 

Дальниii IlocтOI>>> , 1923, М 12-13. 
7. М у р i1 т о в а н:. Д. Перподш;а по .л.пт ературе n ис r.усстпу за годы револю· 

ции. 1.917-1.932. Под реп. С. Д. 1Jалух атов:1. Jl ., И :щ-во АН СССР, 1!1З3. 

8. trПepuoдtt •t ec ~<aл пе•tать ССС!'. 1917-1.94.9. !Jиблиографu•t ес~> nй у~>азателЬl/. 

<<II\ypнajJJ,t , трупы и бюJJJт с тс пл 110 пз ы1Ю~ 11апию , л и тс р:l · l·у ро nснс JJи ю, хуножестпс н11о i-i 

;rитср11туро и 11 С I<усетву >>. И з)l-во l kr-c-oю:II J<t ~i т< ню~;!lоii 11 nJ1аты . М., 1!1:-i8. 

9. Пор Т11 п ев Г. И. Hnttжna.n летопись г . Иркутс~>а за годы революцшt. 

1.917- ].(11.9 . И [>1 \YTCI\, 1 !12(). 
10. Ру б и 11 ш т ей п С. Л. Одесь~о:а периодичпа np eca p on;iв револю цi'i та 

Гро,\tадJщсы;о'i вiйщt. 1.?17-1921. Одесса, 1920. 
11 . С т о л о в Н . Н . Пepuoдn•t ec J;aJt печать Ульяповс~>ой г у берпuи. 1838-1927. 

IJиблиографичсс i; иi·i спр11почнитс Y.н ЫIIIUUCI\. 1!:128. 
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Из журп . !ll(p ot;.o дuлJJ, 1.962. 

2. Рис. К у н р ы н и 1\ с о в. Старип
иал русс i <ал п еснл . Из журп. !1Hpot;.o
дu.л.JJ, 1943. 

3. Рис. А . Т\ а п е n с I\ о г о. Из журп. 

11Hp01mдu.л.J1, 1952. 
4. Рис. JJ. С ой ферт и с а. Из 
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8. Рис. П. Е ф и м о n а. Сре~и Jюло
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«Нnлониады>. Из жур п. 11/(p o~;oдu.л.JJ, 
1957. 

10. Рис. П. Л п т о н о н с J< о I' о. Прс

дусмотритсш.пы й хnэнi iстnснни iс Из 
журп. «Ревиаор 11, 1930. 

11 . Рис. Т\. Салисва. Из журп. 
11My штyJotJI , 1.957. 

12. Рис. Jl. G р о l \ а ты. llюр01.; рат 11 

пустын е. Из журп. !1Hp o ~; oд u.л.JJ, .1933. 

13. Рис . Н. Е JI и с е с в а. Из журп. 
!IT(pu~;oдu.л.ll, 1956. 

14. Рис. С. М а ль т а. Из журп . 
11Myштy.!ltJI, 1957. 

15. Рис. Н:. Рот оn а. МушСJ\ ан 
дошr . Из журп . 11Нро~; одu.л.J1, 1957. 

16. Рис. Ii. Рот оn а. Один с <<сош
КОЙ >>, триrщать с ;roншoii. Из журп. 
11Нр окоди.л.'1, 1956. 

17. Рис. М. llороб е йчиноn а. 
Из журп. 11Myштy.AtJI, 1960. 

18. Рис. Н . Рот о в а. Из журп . 
11Нр окодu.л.J1 , 1955. 

19. Рис . ll. П о Д л о м о г о n а . Из 
Ж!ffJI! . !IIJOЗ /!lL I/ 1 1955. 

20. Рис . И. Ха п т с м и ров а . 
В зoo napl\e . Из журп. 11Чaл.JLJI . 

21. Рис. Н. Рот о в а. ll пылу по~
халим ажа. Из жура. 11Нр о 1:оди.л.,J, .1957. 

22. Рис. И. С е м е поn а. Пnrра
ничшш застава . Из журп. 11Нрокодt<.Л.11, 
1958. 

23. Рис. Н. Г у р .11 о. Из журп. !IПo
жыJ;JJ, 1.958. 

24. Рис. И . Андроп о ва. Портрот 

Крысип а. Из журп. !IXЭ IL ЭKJI , Hl59. 
25. Рис. А. К а н е n с н о г о . Из 

журп. !1Про~;одu.л.JJ, 1962. 
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