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Введение 

Писатель не изменяет своему <…> лицу, и 
лицевые листы его книг могут быть собраны в 
одну тетрадь, имеющую один смысл… 

С. Кржижановский 

Слово шире смысла. 
А. Кручёных 

Ведущим фигурам русского авангарда было свойственно манифестировать себя не просто 

как новатора-художника (поэта), а как «нового человека», нового мессию, нового пророка, 

апостола нового мира1. Стоит ли удивляться, что теоретический и художественный 

нарративы Хлебникова, Маяковского, Малевича, Кручёных, Каменского, Филонова нередко 

несли пафос сакрального текста и обладали соответствующими структурными 

особенностями. Это справедливо и для многих других поэтов эпохи, в том числе, например, 

для практически забытых Константина Олимпова, Ивана Игнатьева, Божидара, Владимира 

Гольцшмидта и Федора Платова2. Религиозный и мистический экстазис, «безумная» 

глоссолалия, магические заговоры, а также труды по психотехнике привлекали самых 

разных представителей «футуристического» движения возможностью прикосновения к 

тайнам человеческого сознания и психики, требующих, согласно духу того времени, 

радикального пре-одоления. При этом, разумеется, не исключалась и пародийная инверсия 

оккультистско-символистской мистики литературных предшественников.  

В этом исследовании нами предпринята попытка поставить проблему «скрытого» 

смысла книжной обложки, ее игрового, амбивалентного характера. В частности, мы 

постараемся показать, как язык эзотерического знания использовался не где-нибудь, а прямо 

на обложках целого ряда книг Владимира Маяковского — в виде обыгрывания мифологемы 

«магического квадрата».  

1 См., например: Бобринская Е. Мотивы «преодоления человека» в эстетике русских футуристов // Вопросы 
искусствознания. 1994. № 1. С. 199–212; Бобринская Е. Новый человек в эстетике русского авангарда 1910-х 
годов // Русский авангард: Истоки и метаморфозы. М., 2003. С. 71–94.    
2 Так или иначе, каждый из них нес венец избранничества. Приведем характерные названия брошюр Платова: 
«Блаженны нищие духом», «Назад, чтобы моя истина не раздавила вас» (М., 1915); «Третья книга от Федора 
Платова» (М., 1916), а также особо отметим серию листовок Олимпова с непревзойденными образчиками 
мегаломании: «Глагол Родителя Мироздания: Негодяям и мерзавцам», «Проэмий Родителя Мироздания: 
Идиотам и кретинам» (Пг., 1916); «Исход Родителя Мироздания», «Паррезия Родителя Мироздания» (Пг., 
1917); «Анафема Родителя Мироздания (Проститутам и проституткам)» и «Третье Рождество великого 
мирового поэта Титанизма Великой Социальной Революции Константина Олимпова, Родителя Мироздания» 
(Пг., 1922). Ср. с заглавием книги Гольцшмидта: «Послания Владимира жизни с Пути к Истине» 
(Петропавловск, 1919).  
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Очевидно, что обложка и заглавие — это первое, с чем сталкивается читатель книги. 

Заглавие сразу может характеризовать идеологическую позицию автора. Заглавие, или — 

шире — заголовочный комплекс, может реализовывать разнообразные авторские намерения 

(начиная с манипуляций именем/псевдонимом3); заглавие может быть важнейшим 

инструментом к прочтению и интерпретации. В свою очередь, визуальная составляющая 

обложки способна еще более усиливать и обогащать игровые стратегии автора: 

изобразительно-шрифтовой комплекс книжной обложки может нести не только утилитарно-

заголовочную и утилитарно-декоративную функции; помимо своих очевидных функций 

обложка может концентрировать в себе целый набор разнообразных авторских интенций, в 

отдельных случаях становясь даже своеобразным ключом к книге и апеллируя либо к узкому 

кругу посвященных, либо к той части читательской аудитории, которая обладает навыками 

«искусства видеть».  

В 1931 году Сигизмунд Кржижановский выпустил специальную книгу «Поэтика 

заглавий»4, содержащую множество проницательных наблюдений и обобщений. Эта 32-

страничная брошюра стала классическим трудом и предвосхитила развитие целого 

междисциплинарного направления. В наши дни в филологической среде наблюдается 

своеобразный «всплеск» интереса к феномену заглавия.5 Что же касается системного анализа 

визуального элемента обложек и конкретных случаев выявления их потаенного потенциала 

— эта задача еще только в самом начале своей реализации: на сегодняшний день существует 

совсем немного работ, посвященных анализу и дешифровке той или иной конкретной 

обложки (отметим работы Ю. Молока, Ф. Исраповой, Н. Кобриной, Н. Богомолова, В. 

Беспрозванного, М. Спивак, М. Карасика, а также несколько наших собственных работ, в 

большей или меньшей степени посвященных проблеме обложки6). 

3 Отсылаю, в частности, к работе: Дмитриев В. Г. Скрывшие свое имя (Из истории анонимов и псевдонимов) / 
Изд. 2-е, доп. М., 1977.  
4 Кржижановский С. Д. Поэтика заглавий. М.: Никитинские субботники, 1931.  
5 За последнее десятилетие в России прошло более двадцати конференций, посвященных проблеме изучения 
феномена заглавия; помимо масштабных диссертационных исследований и частных статей выпущен ряд 
тематических научных сборников. См., например: Имя текста. Имя в тексте. Тверь, 2004; Поэтика заглавия: Сб. 
науч. трудов. М.; Тверь, 2006. Отметим также две работы обобщающего характера: Иванченко Г. В., Орлицкий 
Ю. Б. Заглавия поэтических книг и произведений как явление русской культуры (опыт системного 
рассмотрения) // Системные исследования культуры. М., 2008. С. 437–472; Иванченко Г. В., Орлицкий Ю. Б. 
Заглавия стихотворных книг как историко-психологический источник // Художественная литература как 
историко-психологический источник. Материалы XVI научной конференции. СПб., 2004. С. 84–89. Попутно 
отметим case study, сосредоточенный на заглавии футуристического сборника: Шаргородский С. Крыса в 
лабиринте (О названии одного футуристического альманаха) // Другое полушарие. 2010. № 13. С. 95–101.  
6 Перечень этих работ в порядке хронологии: Молок Ю. Камея на обложке (К истории одной мистификации) // 
Опыты. 1994. № 1. С. 114–117; Исрапова Ф. Х. Контекст словесно-изобразительного комплекса заглавия поэмы 
В. Маяковского «Флейта-позвоночник» // Сб. к 70-летию Н. А. Горбанева. Махачкала, 2001. С. 55–65; Кобрина 
Н. И. К. Д. Бальмонт и теософия: «Небесный человек» на обложке сборника «Будем как Солнце» // Sciences and 
humanities: современное гуманитарное знание как синтез наук. Вып. 2. СПб., 2001. С. 218–224; Богомолов Н. А. 
Трактат об эзотерическом неприличии // Богомолов Н. А. От Пушкина до Кибирова: Статьи о русской 
литературе, преимущественно о поэзии. М., 2004. С. 138–155; Спивак М. Л. Андрей Белый — С. М. Алянский 
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По сути, интерес к обложке-как-таковой в среде современных филологов и 

искусствоведов (а также в среде коллекционеров) возник сравнительно недавно, около 

десяти/пятнадцати лет назад.7 Однако в далекие 1920-е годы обложка была в центре 

внимания искусствоведов, полиграфистов и творцов-конструктивистов — это был интерес 

профессионального сообщества, тема обложки особенно активно обсуждалась на страницах 

отраслевых изданий второй половины 1920-х годов, прежде всего журнала 

«Полиграфическое производство».8  

Важно вспомнить и гравированную обложку В. А. Фаворского к «Мнимостям в 

геометрии» П. А. Флоренского (М., 1922), для разъяснения смысла которой сам Флоренский 

написал специальное послесловие — беспрецедентное «Пояснение к обложке», занимающее 

12% от объема книги.9   

Итак, по сути, многослойное кодирование, а значит, сознательное вычленение из 

читательской аудитории узкого круга посвященных может быть реализовано уже на самих 

обложках — либо в рамках заглавия, либо в рамках рисунка и/или типографики, либо — 

одновременно и словесным, и изобразительным элементом обложки.  

*   *   * 

— В. Э. Мейерхольд — А. Я. Головин: кто придумал обложку «Записок мечтателей»? // Миры Андрея Белого. 
Белград; М., 2011. С. 194–225; Спивак М. Л. Из истории «Записок мечтателей»: обложка А. Я. Головина и 
эскизы Андрея Белого // Художник и его текст: Русский авангард: история, развитие, значение. К 80-летию Вяч. 
Вс. Иванова. М., 2011. С. 88–113; Россомахин А. «С виду будто бы ничего особенного, а приглядишься…»: 
Потерянный ключ к книге Заболоцкого // Цвет в искусстве авангарда. Материалы международной научной 
конференции. СПб., 2011. С. 19–31; Беспрозванный В. Владимир Нарбут: Поэтика «Аллилуйа» // Toronto Slavic 
Quarterly. 2012. N 39. P. 7–38; Карасик М. С. 17 типографских орудий Игоря Терентьева // Игорь Терентьев: Два 
типографических шедевра. Факсимильное издание. Статьи и комментарии / Сост. А. А. Россомахин. СПб., 2014 
(в печати). Нами впервые осуществлены публикации полных иллюстрированных библиографий прижизненных 
книг Велимира Хлебникова, Николая Заболоцкого, Даниила Хармса, Владимира Маяковского (с 
воспроизведением обложек всех книг указанных авангардистов; перечень данных публикаций см. в Списке 
литературы). Кроме того, нами составлена и готовится к печати полная иллюстрированная библиография Игоря 
Терентьева (включает 8 его прижизненных книг и 45 публикаций в сборниках и периодике).  
7 Популяризатором этой темы можно признать типографа и коллекционера В. Кричевского, отметим прежде 
всего его книгу: Кричевский В. Обложка: графическое лицо эпохи революционного натиска. М., 2002. Отметим 
также его более ранние публикации: Кричевский В. Типографика футуристов на взгляд типографа // 
Терентьевский сборник № 2. М., 1998. С. 43–74; Кричевский В. Николай Ильин: «У меня есть кое-какие мысли 
относительно наборной обложки». М., 2000. Сравнительно недавно был опубликован представительный корпус 
нотных и журнальных обложек — интереснейший графический материал эпохи 1910–1930-х годов (однако это 
лишь вершина айсберга, ничтожная часть забытого и невостребованного массива предавангардных, 
авангардных и поставангардных обложек): Бисенгалиев В. Неизвестная русская графика: 131 нотная обложка. 
М., 2006; Морозов А. 261 журнальная обложка (1921–1941). М., 2007. 
8 См., например: Ильин Н. Графическая наборная обложка // Полиграфическое производство. 1927. № 8. С. 21–
22; Цорн С. К вопросу о возрождении наборной обложки // Полиграфическое производство. 1927. № 10. С. 18–
20. Отметим также несколько книг 1920-х годов, полностью посвященных обложкам: Голлербах Э. Ф.
Современная обложка. Л., 1927; Обложка ленинградских художников в 1927 году. Л., 1928; Брылов Г. А. 
Обложка книги: Опыт исторического исследования (происхождение обложки, эволюция, перспективы). Л., 
1929. 
9 Флоренский П. Мнимости в геометрии. Расширение области двухмерных образов геометрии (Опыт нового 
истолкования мнимостей). М., 1922. С. 58–65. 

8 



Структура диссертационного исследования состоит из введения, четырех глав, шести 

иконографических таблиц, двух приложений, а также списка аббревиатур и списка 

литературы.  

Первая глава «“Тайнопись” Маяковского, или Магические квадраты русского 

авангарда» — носит преимущественно концептуальный характер, впервые формулируя 

проблему игрового характера целого ряда ранних обложек Владимира Маяковского, и — 

шире — проблему игрового потенциала обложки-как-таковой. Структурообразующей 

матрицей пяти обложек Маяковского признается так называемый «магический квадрат», 

причем в его наиболее классическом варианте — квадрат «Sator Arepo» (или его числовой 

инвариант — «квадрат Марса»). Помимо этого, в отдельном параграфе выявляется 

своеобразный, ранее не актуализированный нумерологический «код» русского авангарда — 

эксплицирующий пристрастие к числу «13» не только самого Маяковского, но и его 

ближайшего окружения по футуристическому периоду. В итоге делается вывод, что 

шрифтовые композиции на обложках ряда книг Маяковского — тонко продуманная 

авторская игра с сакральной символикой, последовательно реализованная сразу на 

нескольких уровнях: словесном, числовом, цветовом, пространственно-геометрическом.  

Шрифтовое оформление Маяковским обложек нескольких своих книг заставляет 

вспомнить барочную традицию carmina curiosa, когда графический уровень текста 

организуется как семантически значимый — и тем самым заглавие и графика обложки 

становятся трансформируемым полем сакральных смыслов. 

Осуществленная авангардом «типографская революция» — одно из достижений эпохи, 

радикально изменившее облик книги. Ряд футуристических деклараций и более поздних 

теоретических работ (Ф. Т. Маринетти, Н. Д. Бурлюк, В. Хлебников, А. Е. Кручёных, А. Н. 

Чичерин, Л. М. Лисицкий, Г. О. Винокур, П. А. Флоренский и др.) так или иначе ставит 

проблему зрительного, графического языка, то есть графика предстает как проблема 

лингвистики.  

Вместе с тем, уже в раннем авангарде аудитория (читатель, зритель) рассматривается 

как составная часть художественного процесса: творец выступает раздражителем, 

провокатором и манипулятором реакций аудитории. Иначе говоря, читатель/зритель должен 

стать со-творцом, — об этом заявлено уже в одной из ранних деклараций Николая Кульбина, 

напечатанной в «Студии импрессионистов» (1910): «теория художественного творчества 

<…> представляется мне состоящей из трех частей, а именно, из психологии художника, 

картины и зрителя...»10 В своей более поздней работе он говорит со всей определенностью, 

10 Кульбин Н. И. Свободное искусство, как основа жизни // Студия импрессионистов / Под ред. Н. И. Кульбина. 
СПб., 1910. С. 13. 
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что «художник дает не изображение в точном смысле, он дает нечто, раздражающее 

творческое воображение зрителя»11.  

Ряд текстов Маяковского, акцентирующих «магичность» и «математическую 

стройность» поэтического высказывания, а также — что особенно интересно — отдельные 

намеки современников способны прочитываться как «ключи» к прочтению или как указания 

на глубинный смысл визуально-словесного комплекса обложек его книг. В этой связи 

анализируются высказывания Велимира Хлебникова и Алексея Кручёных, дополнительно 

легитимизирующие поиск скрытого смысла авангардного текста.  

Вторая глава «Книги Маяковского: политика, статистика, эстетика» посвящена 

подробному анализу всего массива прижизненных книг Маяковского. Показана ежегодная 

динамика выхода книг (в среднем поэт публиковал по 6 книг в год в течение 17 лет — с 1913 

по 1930-й; при этом апогей был достигнут в 1923 году — 19 книг за год). Приводятся 

сравнительные статистические данные по изданиям Игоря-Северянина, Сергея Есенина, 

Демьяна Бедного — в разные годы «конкурентов» Маяковского в поэтической иерархии.  

Констатируется ошибочность распространенного представления о большинстве книг 

Маяковского как относящихся к эстетике конструктивизма.  

Анализ обложек, сделанных самим Маяковским, позволил нам приписать ему 

авторство еще ряда анонимных обложек — на основании идентичности их конструктивных 

приемов и характерной типографики.  

В отдельном параграфе рассмотрены детские книги Маяковского — канонизированные 

во второй половине 1930-х в качестве советской детской классики и бессчетное количество 

раз переиздававшиеся десятками миллионов экземпляров, при жизни автора они вызвали 

ожесточенные критические отзывы, приведшие даже к кампании их бойкота и изъятий из 

библиотек.  

Наконец, в отдельном параграфе рассмотрен вопрос имени Маяковского на обложках 

его книг: в общем массиве прижизненных изданий поэта выявлено 17 книг, где имя автора 

присутствует в самом заглавии — превращаясь в нарицательное, в своеобразный «бренд». В 

трех ранних книгах поэт доводит эту жизнестроительную стратегию до предела — когда на 

обложках имя автора полностью подменяет заглавие.  

Третья глава «Два конструктивистских шедевра 1923 года» посвящена подробному 

рассмотрению самых знаменитых книг Маяковского — «Для голоса» и «Про это». 

11 Цит. по: Гурьянова Н. Авангард и идеология // Russian Literature. 2010. Vol. LXVII. Issue III–IV. P. 382. 
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Оформленный Эль Лисицким сборник «Для голоса» состоит из 13 стихотворений. 

Книга вышла в свет в Берлине в январе 1923 года и является эталоном конструктивизма, 

ярчайшим манифестом новой «производственной» эстетики. Эта книга-регистр, книга-

партитура, книга-вещь, книга-конструкция воплотила в себе теоретические положения 

Лисицкого о новой социально заряженной визуальной книге. В главе анализируются 

обложка, титульный лист и фронтиспис книги, несущие типографические идеограммы со 

своей особой визуальной программой.  

Ошеломившая современников поэма Маяковского «Про это», изданная в мае 1923 года 

с фотомонтажами Александра Родченко, впоследствии признана выразительнейшим опытом 

визуализации поэтического слова. Особое значение новаторской работы Родченко состоит в 

том, что и автор, и герои поэмы «Про это» (то есть сам Маяковский и Лиля Брик) впервые в 

истории книжного дизайна были включены в иллюстративный фоторяд как реальные 

действующие лица: специальные постановочные фотографии поэта и его возлюбленной 

были сделаны по заданию Родченко фотопортретистом Абрамом Штеренбергом. Всего в 

книгу вошло восемь фотомонтажей, но сохранились также пять дополнительных вариантов к 

четырем из сюжетов, выбранных художником (а возможно — самим поэтом) для 

иллюстрирования.  

В главе проанализирована реакция современников на эту поэму, шокированных 

зачастую именно синтезом слова и изображения, осуществленным в поэме «прорывом» из 

быта в искусство и прямым выходом из литературы в жизнь. Кроме того, подробно 

проанализирована обложка и амбивалентное заглавие поэмы. В определенной степени и 

текст поэмы, и иллюстрации Родченко — это тот самый евреиновский «театр для себя», 

тонкости которого понятны только ближайшему кругу посвященных. Указан прозаический 

аналог поэмы Маяковского, вышедший в свет практически одновременно с «Про это» — 

эпистолярный роман Виктора Шкловского «ZOO, или Письма не о любви» (Берлин, 1923).  

Попутно в данной главе выявляются работы других художников, заимствующие 

дизайнерские решения Лисицкого и Родченко на обложках рассматриваемых книг — причем 

заимствования осуществлялись в диапазоне от пастиша до плагиата.  

В целом, 1923 год можно признать годом высших достижений для Маяковского: во-

первых, в течение года было издано 19 его книг, а во-вторых — ничего, равного книгам-

концептам «Для голоса» и «Про это», больше не появлялось.  

 

Четвертая глава «Полный альбом-каталог прижизненных книг Маяковского» 

имеет фактографический характер: каталог является наиболее полным сводом всех 
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прижизненных изданий Маяковского.12 Каждая из книг снабжена расширенным 

библиографическим описанием, — помимо стандартных сведений указаны: месяц издания, 

размер, количество страниц, тираж, отмечено наличие в книгах портретов и посвящений, 

даны сведения о количестве и характере иллюстраций, указаны авторы обложек (в 

нескольких случаях художники атрибутированы путем расшифровки их монограмм).  

Каталог составлен в хронологическом порядке и структурирован по пяти разделам. 

Впервые вводятся в оборот нотные издания Маяковского; впервые собраны обложки книг, 

изданных в соавторстве, а также сделанные Маяковским обложки коллективных сборников и 

двенадцать нереализованных проектов (эскизов) обложек.  

Альбом-каталог, содержащий 110 прижизненных изданий Маяковского и 126 

репродукций всех перечисленных выше обложек, ранее был опубликован автором и 

прилагается к диссертации.     

 

В Приложениях представлены два сопутствующих сюжета, в которых дана 

дополнительная разработка положений, сформулированных в работе.  

Приложение 1 — «К нумерологическим “кодам” авангарда: число “7” у 

Маяковского, Хлебникова, Каменского» — развивает намеченную выше тему 

нумерологии. На примере целого ряда текстов и самого Маяковского, и его соратников 

(прежде всего Велимира Хлебникова и Василия Каменского), равно как и на структуре 

нескольких этапных футуристических сборников продемонстрировано, что число «семь» 

репрезентировало для «гилейцев»/кубо-футуристов/будетлян идею универсума, полный 

состав футуристического «пантеона».  

 

Приложение 2 — «“Арарат” и “Столбцы” Николая Заболоцкого: обложки книг 

как элемент игровой стратегии» — посвящено анализу обложек знаменитого дебютного 

сборника Н. А. Заболоцкого «Столбцы» (Л., 1929) и предшествовавшего ему рукописного 

сборника «Арарат». Гипотеза о сознательной игре Заболоцкого с заглавиями этих книг и с 

графической визуализацией этих заглавий подкрепляется чрезвычайно интригующей 

перепиской поэта с художником Львом Юдиным. Два сохранившихся письма Заболоцкого к 

12 Укажем две работы наших предшественников, которые, однако, не могут претендовать на полноту 
(подробнее о недостатках и ошибках этих ценных работ см. в Главе 4 нашей диссертации): Ишкова С. С., 
Яцунок Е. И. Прижизненные издания В. В. Маяковского: Каталог. (Русская книга ХХ века в собрании 
Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Каталоги. Вып. 4). М., 1984; Русская футуристическая 
книга из коллекции Государственного музея В. В. Маяковского. Вып. 1. В. В. Маяковский: Каталог 
прижизненных изданий / Сост. Г. А. Антипова. М., 2009. Укажем также еще две информативные работы 
обобщающего характера: Динерштейн Е. А. Маяковский и книга. Из истории издания произведений поэта. М., 
1987; Антипова Г. А. «Меня ж печатать прошу…»: К характеристике изданий Маяковского 1918–1931 годов // 
Маяковский продолжается: Сб. научных статей и архивных материалов. М., 2009. С. 34–50.  
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Юдину дают нам все основания говорить о своеобразной secret geometry, 

запрограммированной автором на обложке своей книги и адресованной обладающим 

«искусством видеть» («с виду будто бы ничего особенного, а приглядишься — и открывается 

совершенно новое дело…»). Особые «тайные знаки» — расхожий элемент как эзотерической 

традиции, так и приключенческой беллетристики — апроприированы поэтом в рамках 

собственной игровой стратегии.  

В ходе анализа выявлен потаенный потенциал указанных обложек, их 

анаграмматический пласт, а также их вероятные экспрессионистско-дадаистские прототипы, 

появившиеся десятилетием ранее в Мюнхене и Ганновере.  

 

Диссертационное исследование содержит иллюстрации и шесть иконографических 

таблиц, в которых обобщены важные визуальные контексты рассматриваемых обложек 

Маяковского.  

Диссертационное исследование снабжено Списком сокращений и Списком 

использованной литературы (включает более 340 наименований).  

По теме диссертации автором ранее была опубликована монография13 и 16 статей (в 

России, Голландии и США); еще 1 статья находится в печати (перечень всех статей см. в 

Списке литературы).  

 

 

 

 

13 Россомахин А. А. Магические квадраты русского авангарда: Случай Маяковского (С приложением Полного 
иллюстрированного каталога прижизненных книг В. В. Маяковского). СПб., 2012. — 176 p., 200 ill. ISBN 978-5-
93898-380-9.  
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Глава 1. 

Тайнопись Маяковского,  

или Магические квадраты русского авангарда14 
 

 

§ 1. Магический квадрат: экскурс в числовую и буквенную комбинаторику  
 

Квадрат не подсознательная форма, это творчество 
интуитивного разума. Лицо нового искусства… 

Казимир Малевич 

 

Так называемый магический квадрат — это квадратная таблица целых чисел от 1 до n2, 

расположенных таким образом, чтобы суммы элементов каждой строки, столбца и 

диагоналей были одинаковы и равны ½n (1 + n2). Такие квадраты в прошлом было принято 

считать символом внутренней гармонии чисел; в церемониальной магии они сопоставлялись 

с планетами и назывались квадратами Совершенной Силы. Талисманы и магические 

квадраты семи планет древней астрономии наиболее подробно представлены в широко 

известной компилятивной работе доктора Папюса «Практическая магия»15, доступной 

русским читателям начиная с двух изданий 1911–1913 годов. Однако магические квадраты 

были доступны отнюдь не только потребителям оккультной литературы, — они приводились 

и в школьных пособиях по математике. Так, например, магические квадраты 

воспроизводились в «Занимательной математике» Я. И. Перельмана, позднее ставшей 

настольной книгой всех поколений советских школьников. Магическим квадратам посвящен 

ряд специальных работ; отметим, в частности, классический труд Р. Клибански, Э. 

Панофского и Ф. Саксла «Сатурн и Меланхолия» (1964), где уделяется внимание 

магическому квадрату, изображенному на знаменитой гравюре Дюрера16. 

Кроме числовых существуют также буквенные магические квадраты: это квадратные 

таблицы, в ячейках которых расположены буквы, прочитывающиеся по строкам и по 

14 Ключевые положения этой главы впервые были высказаны в рамках доклада на международной научной 
конференции «The Case of the Avant-Garde» (Университет Амстердама, 7–10 мая 2006 года) и в кратком виде 
впервые были опубликованы в изд.: Россомахин А. Магические квадраты русского авангарда: Набросок 
первый: случай Маяковского // The Case of the Avant-Garde = Дело Авангарда / Ed. W. G. Weststeijn ([серия] 
Pegasus Oost-Europese Studies; № 8). Amsterdam, 2008. Р. 113–132.  
15 См.: Папюс [Анкос Ж.]. Практическая магия / Сост., перевод А. Трояновского. Ч. I–III. (2-е доп. изд.). СПб., 
1912–1913. Т. 2. С. 146–182. 
16 Klibansky R., Panofsky E., Saxl F. Saturn and Melancholy: Studies in the History of Natural Philosophy, Religion and 
Art. London, 1964.  
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столбцам как значащие слова. Наиболее интересный квадрат, многие века вызывавший 

восхищение, ужас и многочисленные интерпретации — это магический квадрат «SATOR 

AREPO», 25 букв которого располагаются в матрице 5 х 5 клеток и составляют палиндром. 

Квадрат веками использовался как талисман и имел оккультное значение, присутствуя, 

например, в Большом пантакле Соломона. Известно, что этот квадрат высекался на стенах 

храмов и дворцов, а в средневековье — на фасадах некоторых христианских церквей. Он 

встречается также на экземплярах Библии каролингской эпохи и на монете, отчеканенной в 

1572 году императором Священной Римской империи Максимилианом II. «Этот латинский 

квадрат имел огромное сакральное значение. Его трактовали как: 1) Работник за плугом (или 

на своем поле) управляет работой; 2) Сеятель (Христос) на своем плуге (кресте) удерживает 

своей работой (жертвой) колеса (судьбу); 3) Сеятель (сатор) Арепо (собственное имя) 

заставляет крутиться (тенет) колесо (ротас) в работе (опера); 4) Бог (сатор) управляет (тенет) 

творением (ротас), работой людей (опера) и продуктом земли (арепо)»17. Эти примеры не 

исчерпывают возможные интерпретации. Еще один вариант прочтения, когда фраза «SATOR 

AREPO TENET OPERA ROTAS» анаграммируется во фразу «ORO TE PATER SANAS ORO 

TE PATER» — то есть «Взываю к тебе, Отче Исцеляющий, взываю к тебе, Отче». Кроме 

древнего текста на латыни существуют греческий, коптский и еврейский варианты. 

Важно отметить, что кириллическая версия этого квадрата приводится в широко 

известных «Русских народных картинках» Д. А. Ровинского (СПб., 1881; 1900), а также в 

книге И. П. Сахарова «Русское народное чернокнижие» (СПб., 1885)18 — кстати, именно с 

этой книгой познакомил Велимира Хлебникова Роман Якобсон в конце 1912 года, что стало 

для поэта источником «Песни ведьм» в стихотворении «Ночь в Галиции».19 

Буквенному квадрату «SATOR AREPO» соответствует числовой квадрат Марса (5 х 5), 

в котором сумма чисел любой строки/столбца/диагонали равна 65-ти. Число центральной 

клетки равно 13-ти. 

В европейской традиции число 13 — знаменитое «несчастливое» число, чертова 

дюжина (но и райское число каббалы). Ср., например, у Бодлера в LXXXIV-м стихотворении 

17 Бонч-Осмоловская Т. Б. Введение в литературу формальных ограничений. М., 2009. С. 465; Бонч-
Осмоловская Т. Б. Лекция № 14: Матрицы. Магические квадраты. SATOR AREPO. Буквенные и словесные 
квадраты. Словесные матрицы Р. Кено // Бонч-Осмоловская Т. Б. Комбинаторная литература. [Курс лекций]. 
М., 2008. С. 120–130; см. также: Королев К. Энциклопедия символов, знаков, эмблем. М., 2003. С. 249–254. 
Этому квадрату посвящена обширная специальная литература, в особенности англоязычная.  
18 Ровинский Д. А. Русские народные картинки: В 5 т.; Атлас: В 4 т. СПб., 1881–1893; Сокращ. изд. в 2 т.: СПб., 
1900. Ил. № 172. Сахаров И. П. Русское народное чернокнижие. СПб., 1885. С. 96–98.  
19 Якобсон Р. О. Из воспоминаний // Мир Велимира Хлебникова: Статьи и исследования 1911–1998. М., 2000. С. 
83. 
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«Цветов зла» (1857): «…День гнусный: пятница! К тому же / Еще тринадцатое!..»20 В 

подобном же контексте это число было воспето и русскими символистами. Вот характерный 

фрагмент стихотворения Зинаиды Гиппиус «Тринадцать» (1903): 

Тринадцать, темное число! 

Предвестье зол, насмешка, мщенье, 

Измена, хитрость и паденье, — 

Ты в мир со Змеем приползло. 

<…> 

И, волей Первого Творца, 

Тринадцать, ты — необходимо. 

Законом мира ты хранимо — 

Для мира грозного Конца21. 

Настойчивая сакрализация этого числа старшими символистами22 была пародийно 

переосмыслена в петербургском артистическом кабаре «Бродячая собака»: при его 

основании в конце 1911 года во главе «собачьей страны» стояло собственное правительство 

с премьером Борисом Прониным. По первоначальному замыслу число «членов 

правительства» должно было равняться тринадцати, а магическое число чертовой дюжины 

повторялось в количестве свечей на люстре, изготовленной Николаем Сапуновым, и в 

количестве табуреток вокруг стола в главном зале. Более того, в первом же отчете о 

деятельности подвала иронически акцентировалось:  

«За время существования „Бродячей собаки“ общество устроило 13 сред и 13 суббот и еще 13 

заседаний, в число которых вошли 4 среды, 4 субботы и 5 экстренных заседаний…»23 

Нередко характерна уже сама интонация, едва речь заходит о числе 13 (даже на вполне 

бытовом уровне); вот реплика еще одного представителя эпохи Серебряного века — А. А. 

20 Бодлер Ш. Цветы зла. Таллин, 1991. С. 110 (перевод В. Левика). Попутно отметим, что в «Человеческой 
комедии» Бальзака фигурирует могущественное тайное братство Les Treize («Тринадцать») — аналог 
многочисленных тайных обществ девятнадцатого столетия (масонов, розенкрейцеров, карбонариев и др.). 
Замысел бальзаковского цикла «История тринадцати» (Histoire des Treize) относится к 1830-м гг. Здесь и далее 
все выделения в названиях произведений и цитатах сделаны мной. — А. Р. 
21 Гиппиус 3. Н. Собрание стихов: 1889–1903 гг. М., 1904. С. 141–142. 
22 Отметим, например, еще такие стихотворения, как «Тринадцать лет! Тринадцать лет!..», «Тринадцатого 
мая…» (1904) и «Тринадцать» (1929) Константина Бальмонта, его же эссе «Солнечное дитя» (1913), 
стихотворение «Прялка» Черубины де Габриак (1910) и «Молодому веку» Зинаиды Гиппиус (1914), но 
примеры можно множить. 
23 Цит. по: Парнис А. Е., Тименчик Р. Д. Программы «Бродячей собаки» // Памятники культуры. Новые 
открытия. Ежегодник. 1983. М., 1985. С. 187. 
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Ахматовой: «…Вчера посетил А. А. на новом месте ее московского пребывания — в 

квартире Н. Н. Глен, Садовая-Каретная, 8, квартира 13 („Конечно, тринадцать! Иначе быть 

не может“, — сказала мне по телефону А. А.)»24.  

С древнейших времен число двенадцать считалось полным и совершенным и было в 

основе двенадцатеричной системы счисления, а тринадцать означало начало нового цикла, 

новой жизни и стало поэтому символом смерти, в то же время несущей в себе идею 

обновления (конец одного цикла и начало другого). Именно пафос обновления (вместе с 

эпатирующим желанием идти против общепринятых взглядов и презрением к стереотипам25) 

мог привлечь к этому числу внимание авангардного сообщества.  

24 Глекин Г. Встречи c Ахматовой (Из дневниковых записей 1959–1966 годов) // Вопросы литературы. 1997. № 
2. С. 311. Попутно отметим также стихотворения Ахматовой «Маяковский в 1913 году» (1940), «Петербург в
1913 году» (1961) и «Тринадцать строчек» (1963). Кроме того, в «Поэме без героя» полноправным героем 
является именно 1913 год (первая часть поэмы так и называется — «Девятьсот тринадцатый год»; часть вторая 
начинается с прозаической ремарки: «…Только что пронеслась адская арлекинада тринадцатого года…» 
(Ахматова А. Поэма без героя. М., 1989. С. 51). 
25 О связанных с числом 13 суевериях см.: Лакенмайер Н. Чертова дюжина. История одного суеверия. М., 2006.  
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§ 2. Число «13»: нумерология Маяковского, Хлебникова, Кручёных и 

других футуристов  

…Я
поэзии 
одну разрешаю форму: 
краткость, 
точность математических формул. 
<…> Моя логика неоспорима. Моя математика 
непогрешима… 

Владимир Маяковский 

2.1 
Теперь, для большей доказательности наших дальнейших построений, необходимо 

продемонстрировать внимание к числу 13 как самого Маяковского, так и его ближайшего 

литературного окружения. 

Поэма «Облако в штанах» (1915) первоначально называлась «Тринадцатый апостол», 

о чем Маяковский специально сообщил в предисловии ко второму (бесцензурному) изданию, 

и о чем он неоднократно упоминал в своих выступлениях26. Соответствующая строка есть и 

в тексте поэмы: 

…Я, воспевающий машину и Англию,

может быть, просто, 

в самом обыкновенном Евангелии 

тринадцатый апостол…27 

Эта кощунственная самоаттестация, изъятая цензурой, не стала секретом для 

литературных кругов, и даже несколько лет спустя продолжала проецироваться на фигуру 

автора28. 

26 См.: Маяковский В. В. Полное собр. соч.: В 13 т. М., 1955–1961. Т. 1. С. 440–441. Незадолго до смерти поэт 
даже попытался вернуться к исходному названию поэмы — в сборнике «Школьный Маяковский» (М.; Л., 1929) 
отрывок из «Облака в штанах» напечатан именно под заглавием «Тринадцатый апостол». 
27 Маяковский В. В. Полное собр. соч.: В 13 т. М., 1955–1961. Т. 1. С. 190.  
28 Ср. в книге И. Терентьева: «…Тринадцатый апостол изысканного метафоризма — Маяковский безнадежно 
орет…» (Терентьев И. Кручёных грандиозарь. Тифлис, 1919. С. 3 (Репринт в книге: Кручёных А. Е. Избранное. 
München, 1973 / Сост. В. Марков)). Ср. также со статьей Р. Иванова-Разумника (1922), где Маяковский дважды 
назван «тринадцатым апостолом» нового «евангелия вещи» (Иванов-Разумник Р. Владимир Маяковский: 
«Мистерия» или «Буфф» // В. В. Маяковский: Pro et Contra (Антология) / Сост. В. Н. Дядичев. СПб., 2006. С. 
707, 712). Под названием «Тринадцатый апостол» вышла посвященная Маяковскому заметка Н. Чужака во 
владивостокском журнале «Творчество» (1920; № 3). Имплицитное пародирование Маяковского, в том числе 
путем использования числа 13, выявлено в прозе Е. Замятина и М. Булгакова (подробнее об этом будет сказано 
ниже).  
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Вышедшие в Берлине в 1923 году сборники Маяковского — знаменитая книга-регистр 

«Для голоса» (конструктор Эль Лисицкий) и не слишком известная книга «Вещи этого года» 

— включали в себя по 13 стихотворений, что, разумеется, еще не позволяет делать никаких 

выводов, но, полагаю, трудно считать просто совпадением тот факт, что 13-я поэтическая 

книга Маяковского называлась не как-нибудь, а «13 лет работы» (М., 1922)29; такое название 

уже само по себе чрезвычайно показательно30. 

На обложках и титулах книг Маяковского нередко присутствует резко акцентированная 

буква «М». Возможно, здесь мы рискуем впасть в область числовых спекуляций31, но, быть 

может, использование доминирующего инициала «М» являлось не только элементом 

шрифтовой конструкции, но было призвано «намекнуть» и на интересующее нас число, 

поскольку именно буквой «М» изображается число «13» в еврейской традиции («мем» — 

тринадцатая буква еврейского алфавита); кроме того, буква «М» была тринадцатой и в 

русской дореволюционной азбуке. 

В фактах личной биографии поэта число 13 тоже представляется значимым32. Особенно 

интересна следующая реалия: в 1909 году шестнадцатилетний Маяковский был арестован по 

29 Уточним, что двухтомник «13 лет работы» является 13-й книгой поэта, если не учитывать два 
драматургических издания: «Владимир Маяковский» (М., 1914) и «Мистерия-Буфф» (Пг., 1918).  
30 Вероятно, примеры можно множить, хотя далеко не каждый из них концептуален. Скажем, в «Мистерии-
Буфф» (1918) и в поэме «Хорошо!» (1927) Маяковский упоминает 13 министров Временного правительства; 
число 13 обнаруживается также в тексте плаката Главполитпросвета, выпущенного в начале 1922 года в 
сотрудничестве с М. Черемных: «В РСФСР 130 миллионов населения. Голодает десятая часть — 13 миллионов 
человек…» (Маяковский В. В. Полное собр. соч. Т. 4. С. 188–189). Удивительнее и символичнее другое — 
Полное собрание сочинений Маяковского (М., 1955–1961) насчитывает как раз 13 томов.  
31 Попутно покажем присутствие цифр 1 и 3 в двух наиболее известных «числовых последовательностях» 
Маяковского: А) В начале поэмы «Облако в штанах»: «Вы думаете, это бредит малярия? / Это было, / было в 
Одессе. / „Приду в четыре“, — сказала Мария. / Восемь. / Девять. / Десять…» (Маяковский В. В. Полное собр. 
соч. Т. 1. С. 176). Указанные числа (4 + 8 + 9 + 10) дают в сумме число «31». Б) В поэме «Человек» глава 
«Возвращение Маяковского начинается так: «1, 2, 4, 8, 16, тысячи, миллионы. / Вставай, / довольно! / На солнце 
очи!..» (Маяковский В. В. Полное собр. соч. Т. 1. С. 262). Этот числовой ряд (1 + 2 + 4 + 8 + 16) тоже дает число 
«31» — перевертень интересующего нас числа «13». (Здесь мы используем наблюдения из работы Ю. Долгина 
«„Доски Судьбы“ и „Тетраптих“» (см. альманах «Дельфис», 1997. № 2. С. 29–30), хотя и склонны 
рассматривать их как натяжки).   
32 Прежде всего напомним, что именно за день до гибели Маяковского — то есть 13 апреля 1930 года — 
состоялось его роковое объяснение с Вероникой Полонской. В 1913 году вышла в свет его самая первая книга 
(«Я!»), но подобные совпадения, конечно, вполне случайны. Любопытно, что китайская игра в ма-джонг с 
середины 1920-х была любимой игрой лефовского круга, о чем вспоминают многие мемуаристы (среди 
постоянных игроков, помимо Маяковского, были Осип и Лиля Брик, Родченко и Степанова, Асеев и Третьяков 
с женами, Кирсанов, Кручёных и др.). Как правило, в ма-джонг играют 4 человека, каждому из которых 
раздается 13 фишек, а из оставшихся фишек складывается квадрат. Можно также привести два почти 
курьезных факта из биографии Маяковского, которые, не исключено, могли быть отрефлексированы им в 
«тринадцатеричном» контексте: 1) Впервые имя Маяковского (искаженное на Малиновский) появилось в прессе 
10 сентября 1909 года в газетах «Биржевые ведомости» и «Московские ведомости»; там сообщалось 
следующее: «Сегодня в Московской судебной палате, при закрытых дверях, слушалось дело гимназиста <…> 
[Маяковского] по обвинению в принадлежности к противоправительственной партии <…>. Во время обыска у 
[Маяковского] были найдены нелегальные брошюры и воззвания. Обвиняемому в момент совершения 
преступления было всего 13 лет» (на самом деле 15 лет. — А. Р.; цит. по: Литературное наследство. Т. 65: 
Новое о Маяковском. М., 1958. С. 483–484). 2) Свою единственную официальную награду (серебряную медаль 
«За усердие» на Станиславской ленте) Маяковский, проходивший службу в тыловой Военной автомобильной 
роте, получил по высочайшему указу от 13 января 1917 года (см.: Там же. С. 542). 
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делу о причастности к организации побега тринадцати политкаторжанок из московской 

Новинской тюрьмы и провел в заключении полгода. Много лет спустя он планировал 

написать о «побеге 13-ти» и в 1925 году даже заполнил анкету для получения разрешения 

работать в архивах33. В автобиографии «Я сам» Маяковский не преминул отметить, что в 

Бутырской тюрьме он содержался в одиночной камере № 10334, а строки поэмы «Люблю» 

(1922) показывают, что поэт не мог не рефлектировать в связи с присутствием этого числа в 

тюремных реалиях: 
 

…Что мне тоска о Булонском лесе?! 

Что мне вздох от видов нá море?! 

Я вот 

в «Бюро похоронных процессий» 

влюбился 

в глазок 103 камеры…35 

 

Наконец, есть все основания полагать, что современники ассоциировали Маяковского с 

числом 13. Наиболее впечатляющим примером следует признать поэта R-13 — одного из 

героев антиутопии «Мы» (1921)36 Е. Замятина. В этом романе, созданном уже на четвертый 

год после революции, Замятин прозорливо изобразил Институт Государственных Поэтов, 

озвучивающих установления верховного Благодетеля (и, в частности, поэтизирующих 

смертные приговоры). Как недавно было проницательно отмечено, «обозначив всех 

персонажей своего романа „нумерами“ вместо имен, Замятин почти всех Государственных 

Поэтов оставил и вовсе безымянными, выделив только одного, R-13. <…> Не случаен 

цифровой и буквенный код R-13, вырывающий из безымянного существования 

единственного из Государственных Поэтов. R — намек на постоянно вызывавшее 

раздражение „Я“ Маяковского. <…> R — это и зеркальная отсылка к названию сборника 

стихотворений „Я!“ (1913). Тринадцать в „нумере“ замятинского поэта — тоже из 

33 Маяковский В. В. Полное собр. соч. Т. 13. С. 194. 
34 Маяковский В. В. Полное собр. соч. Т. 1. С. 17.  
35 Маяковский В. В. Полное собр. соч. Т. 4. С. 87. В числе 103 средняя цифра, ноль, и есть этот глазок, втиснутый 
между цифрами «1» и «3».  
36 При жизни Замятина роман не был опубликован в России, однако в начале 1920-х автор неоднократно 
выступал с публичным чтением, а кроме того, рукопись имела широкое хождение в литературных кругах. Все 
это объясняет появление печатных откликов на неопубликованное произведение (среди рецензентов были и 
фигуры лефовского окружения Маяковского — В. Шкловский и Ю. Тынянов). Роман вышел в переводах на 
английский (1924), чешский (1927) и французский языки (1929), что стало причиной ожесточенной травли 
Замятина начиная с августа 1929-го и до его эмиграции в конце 1931-го. Сокращенный русский вариант (в 
переводе с чешского!) был напечатан в пражском журнале «Воля России» в 1927 году; первое русское издание 
вышло в Нью-Йорке в 1952-м. 
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поэтического словаря Маяковского, из несостоявшегося названия „Облака в штанах“…»37 

(как мы показали выше, названием этой поэмы «тринадцатеричность» Маяковского отнюдь 

не исчерпывается). 
Творениям главного Государственного Поэта R-13 можно отыскать множество 

аналогов в продукции Маяковского 1920-х годов, причем Замятин отчасти даже 

предвосхитил то, что Маяковскому еще только предстояло создать в ходе своей рьяной 

службы государству (и в этом смысле прогноз Замятина оказался точной экстраполяцией). В 

размышлениях о поэзии обезличенных замятинских «нумеров» угадываются доведенные до 

карикатурности идеи и пролеткультовцев и лефовцев:  
 

«Таблица умножения и до R-13 существовала века, но только R-13 сумел в девственной чаще цифр 

найти новое Эльдорадо. <…> Таблица умножения мудрее, абсолютнее древнего Бога: она никогда 

<…> не ошибается. И нет счастливее цифр, живущих по стройным вечным законам таблицы 

умножения. Ни колебаний, ни заблуждений. Истина — одна, и истинный путь — один; и эта 

истина — дважды два, и этот истинный путь — четыре. И разве не абсурдом было бы, если бы эти 

счастливо, идеально перемноженные двойки — стали думать о какой-то свободе, т. е. ясно — об 

ошибке? 

Теперь поэзия — уже не беспардонный соловьиный свист38: поэзия — государственная служба, 

поэзия — полезность. <…> А „Ежедневные оды Благодетелю“? <…> А жуткие красные „Цветы 

Судебных Приговоров“? А бессмертная трагедия „Опоздавший на работу“? А настольная книга 

„Стансов о половой гигиене“? <…> Наши поэты уже не витают более в эмпиреях: они спустились 

на землю…»39 

 

По всей видимости, Михаил Булгаков тоже программировал ассоциации именно с 

Маяковским, кодируя числом 13 некоего синтетического адресата своей пародии, — речь 

идет о второстепенном персонаже в романе «Белая гвардия» (1925), поэте футуристе-

фантомисте Иване40 Русакове, авторе богохульных текстов, в частности стихотворения 

37 Белобровцева И. Образ Маяковского в русской литературе: имплицитный аспект // Творчество В. В. 
Маяковского в начале XXI века: Новые задачи и пути исследования. М., 2008. С. 194, 199. Подробное 
обоснование данной интерпретации см. также в статье: Белобровцева И. Поэт R-13 и другие Государственные 
Поэты // Звезда. 2002. № 3. С. 218–224. Попутно к прочтению «R» как отзеркаленному «Я» отметим, что 
тяготеющая к абстракции лучистская композиция М. Ларионова на фронтисписе поэмы «Солнце» (М., 1923), 
согласно позднейшему признанию художника, является портретом Маяковского (см. Янгфельд Б. Ставка — 
жизнь: Владимир Маяковский и его круг. М., 2009. С. 170–171). Центральная часть этого портрета способна 
прочитываться как буква «Я».  
38 Вероятный пародийный отголосок строк из «Облака в штанах»: «Пока выкипячивают, рифмами пиликая, / из 
любвей и соловьев какое-то варево, / улица корчится безъязыкая — / ей нечем кричать и разговаривать…» 
(Маяковский В. В. Полное собр. соч. Т. 1. С. 181). 
39 Замятин Е. И. Мы // Замятин Е. И. Сочинения. М., 1988. С. 50–51. Отметим, что герой-рассказчик романа, 
математик D-503, вместе с его другом поэтом R-13 и девушкой О-90 образуют любовный треугольник — что 
опять-таки проецируется на биографию Маяковского. 
40 Ср. с именем «величайшего поэта-футуриста Ивана Нова», главного героя фильма «Не для денег 
родившийся», роль которого Маяковский сыграл по собственному сценарию (сценарий по мотивам романа 
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«Богово логово»41 из вымышленного футуристического сборника, открытого на 

тринадцатой странице:  
 

«— Мне двадцать четвертый год, и я мог бы, мог бы… <…> 

— Мне нужно застрелиться. <…> 

Он вынул из ящика <…> стола тонкую книгу, отпечатанную на сквернейшей серой бумаге. <…> 

На странице тринадцатой раскрыл бедный больной книгу и увидал знакомые строки <…>»42. 

 

Попутно следует подчеркнуть, что в 1920-е годы Маяковский был персонажем 

нескольких фельетонов и «Записок на манжетах» Булгакова, а также одним из главных 

объектов пародии в повести «Собачье сердце»43. Эти наблюдения уместно закончить 

словами Марины Цветаевой, в которых вольно или невольно акцентируется число «13»:  
 

«Владимир Маяковский, двенадцать лет подряд верой и правдой, душой и телом служивший — 

<…> кончил сильнее, чем лирическим стихотворением — лирическим выстрелом. Двенадцать лет 

подряд человек Маяковский убивал в себе Маяковского-поэта, на тринадцатый поэт встал и 

человека убил…»44  

 

 

 

Джека Лондона «Мартин Иден» был написан в марте 1918-го года, премьера состоялась в мае, фильм с успехом 
шел в кинотеатрах несколько лет; до наших дней не сохранился). 
41 Впрочем, как уже было проницательно замечено, фигура Ивана Русакова отнюдь не исчерпывается 
проекцией на одного Маяковского: «Интертекстуальная функция Русакова ясна; очевидным может показаться и 
его прототип: таковым давно уже объявлен В. Маяковский, причем сочинение Русакова „Богово логово“ не без 
оснований считается „откровенной пародией на великую революционно-футуристическую поэму Маяковского 
«Облако в штанах»“. В самом деле, стихи Русакова, в частности система рифмовки и напоминающая „лесенку“ 
запись, обнаруживают четкое сходство с ранними сочинениями Маяковского. Зачин „Богова логова“ — 
„раскинут в небе / Дымный лог. / Как зверь, сосущий лапу“ — цитата из финала „Облака в штанах“: „Эй вы! 
Небо! Снимите шляпу! Я иду! / Глухо. / Вселенная спит, / положив на лапу с клещами звезд огромное ухо“; 
образ Бога-медведя воспроизводит серию „медвежьих“ метафор „Про это“, а стихотворение Русакова в целом 
— многочисленные богоборческие эскапады раннего Маяковского. <…> Однако предлагаемая — в общем и 
целом прямолинейная — интерпретация лишь частично проясняет многозначную фигуру Русакова. Как и 
многие другие персонажи, задействованные в сфере булгаковской литературной полемики/пародии, Русаков 
маскирует целый узел мотивов, что только множит количество зачастую не увязывающихся друг с другом 
трактовок. В подобных случаях, видимо, следует говорить о центральной, „референтной группе“ компонентов 
<…>. Обращение к Маяковскому никак не исчерпывает эту группу — за Маяковским маячат совсем иные 
лица…» (подробнее см.: Шаргородский С. Заметки о Булгакове: 1. Фантомист-футурист Иван Русаков // НЛО. 
1998. № 30. С. 260–265). 
42 Булгаков М. А. Белая гвардия // Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1989–1992. Т. 1. С. 291. Отметим, что 
действие романа происходит в конце 1918 года, таким образом, возраст булгаковского поэта и Маяковского 
почти совпадает: 24 и 25 лет. 
43 См.: Шаргородский С. Собачье сердце, или Чудовищная история // Литературное обозрение. 1991. № 5. С. 
87–92. Возможно, адресат пародии руководствовался не только политическими, но и личными мотивами, когда 
в комедии «Клоп» предрекал, что через 50 лет имя Булгакова будет внесено в словарь умерших слов (см.: 
Маяковский В. В. Полное собр. соч. Т. 11. С. 250). 
44 Цветаева М. И. Искусство при свете совести // Цветаева М. И. Собр. соч.: В 7 т. / Сост. и комм. А. Саакянц и 
Л. Мнухина. Т. 5. М., 1994. С. 374. 
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Что ни проделаешь с числами, всегда что-нибудь 
получится; это, конечно, любопытно… 

Леонид Липавский 

2.2 
Продемонстрируем теперь наиболее значимые случаи использования числа 13 ближайшими 

соратниками Маяковского, и прежде всего Велимиром Хлебниковым. В январе 1913 года в 

«Садке судей II» по настоянию Хлебникова опубликованы два детских стихотворения 

Малороссиянки Милицы 13-ти лет. Сам Хлебников специально написал сопроводительную 

заметку «Песни 13 весен». 

Статью «!Будетлянский» (1914) Хлебников начал фразой «1913 год дал земному шару 

новую породу людей: храбрых (хоробрых) будетлян…»45, связывая, возможно, резко 

возросшую активность кубофутуристов/гилейцев с числом 1346. 

Стихотворение «Утренняя прогулка», подаренное Надежде Бурлюк в ее день рождения, 

Хлебников датирует так: «13–13», что означает 13 февраля 1913 года. Конец этого 

стихотворения, равно как и авторская датировка, не оставляют сомнений в заведомо 

осознанной и обыгрываемой поэтом нумерологии и символике47: 

…Но дважды тринадцать в уме.

Плохая поклажа в суме! 

К знахарке идти за советом? 

Я верю чертям и приметам!48 

(Заметим в скобках, что подобный прием хлебниковской датировки подхватит чуть 

позднее Дмитрий Крючков в книге стихов «Падун немолчный», изданной под маркой 

издательства эго-футуристов «Петербургский Глашатай». Свое стихотворение — под 

названием «13» — Крючков снабдит датировкой: «13 сентября 13 года»49). 

Негативная символика числа «13» использована и в пьесе «Ошибка Смерти» (1915), 

которая имеет подзаголовок «Тринадцатый гость». В этом пародийном данс-макабре 

45 Хлебников В. Собр. соч.: В 6 т. М., 2000–2006. Т. 6: Кн. 1. С. 226. 
46 Ср. со словами в автобиографической заметке 1914 года: «В 1913 году был назван великим гением 
современности…» (Хлебников В. Собр. соч. Т. 6: Кн. 2. С. 244). 1913 год действительно стал главным годом 
«футуристического бунта», это легко увидеть на примере хотя бы таких цифр: в 1913 году о футуристах (и 
прежде всего — о Маяковском) появилось не менее 189 печатных откликов, по сравнению с 7 откликами в 1912 
году (подсчитано по: Русские писатели. Поэты. (Советский период): Биобиблиографический указатель. Т. 14: В. 
В. Маяковский. Ч. 2, Вып. 1: Литература о жизни и творчестве В. В. Маяковского. СПб., 2002).  
47 На другом «редком случае заведомо осознанной и демонстративной нумерологии» Хлебникова акцентирует 
внимание Г. А. Левинтон — речь идет об авторской датировке поэмы «Поэт»: «19 окт[ября] 1919 г.» (Левинтон 
Г. А. [Рецензия на книгу Б. Леннквист «Мироздание в слове. Поэтика Велимира Хлебникова»] // Новая русская 
книга. 2000. № 4–5. С. 71–75 (в Сети: www.guelman.ru/slava/nrk/nrk5/29.html)). 
48 Хлебников В. Собр. соч. Т. 1. С. 286. 
49 Ограничимся цитированием лишь первого четверостишия: «Их не было минувших весен — 20 / Докучных 
лет еще придут когда? / О как в тебе горит любви руда — / Сентябрь и пятница — 13…» (Крючков Д. Падун 
немолчный: Первая книга стихов. СПб., Листопад [19]13. С. 9). 
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тринадцатый посетитель харчевни побеждает саму смерть, поймав её в лингвистический 

капкан50.  

В 1914 году письмах к Н. В. Николаевой, в которую Хлебников был влюблен, 

несколько раз заговорщически упомянута дата «13 октября» — речь идет о дне рождения 

возлюбленной поэта. 

В прозе «Ка-2» (1916) упоминается 13-й номер трамвая51, а в рассказе «Есир» (1918) 

главный герой был продан в рабство за 13 рублей52. Отметим также миниатюру под 

названием «Чао. 13 танка» (1915) и потерянное произведение Хлебникова под названием «13 

в воздухе». Интересно, что в ноябре 1917 года Хлебников, Татлин и Артур Лурье подписали 

«договор» о театральном представлении трех вещей Хлебникова (уже упомянутой «Ошибки 

Смерти», «Госпожи Ленúн» и «13 в воздухе»), причем в документе специально 

подчеркивалось, что постановка будет осуществлена «дружиной искусств в числе 13 

человек». 

Далее. В нумерологической брошюре «Битвы 1915–1917 гг. Новое учение о войне» 

(Пг., 1915) структурно выделен § 13, внутри него присутствует самая пространная «Запись 

13», в которой снова фигурирует § 13 (sic!), и все это напечатано на странице 13! Это 

«хулиганское» нагнетание числа «13», быть может, дело рук Алексея Кручёных, 

готовившего брошюру к печати. Эта демонстративная структурная какофония полностью 

редуцирована в новейшем Собрании сочинений Хлебникова, где, отметив 

«непоследовательность в обозначении разделов и параграфов текста», составители 

попытались претендовать на «восстановление содержательной логики»53. 

Фрагмент 13-й страницы брошюры «Битвы 1915–1917 гг. Новое учение о войне» (Пг., 1915) 

50 Ср. также с беглым упоминанием тринадцатого посетителя в поэме «Олег Трупов» (1915–1916): «…Изящный 
вечер. Пел Эн-ин [Михаил Кузмин. — А. Р.] / С восточной сладостью напева. / И вот уж — легок на помин — / 
Пришел 13-й, и цева / В устах незримого звенит…» (Хлебников В. Собр. соч. Т. 3. С. 163).  
51 Хлебников В. Собр. соч. Т. 5. С. 418. 
52 Хлебников В. Собр. соч. Т. 5. С. 195. 
53 См.: Хлебников В. Собр. соч. Т. 6: Кн. 1. С. 389.  
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В 1916 году Хлебников предложил основать новую систему единиц, отталкиваясь от 

параметров Земного шара и числа «365». При этом он декларировал, что «единицей длины 

будет R / 3653 = 13 сантиметров, где R = радиус земли»54. 

В итоговых «Досках Судьбы» Хлебников приводит инверсионную формулу 2n + n2 и 

демонстрирует ее частный случай — с числом 13:  

«…пространство и время есть два обратных направления счета, это mn и nm. В жизни отдельных 

людей я заметил особое гремучее время строения 213 + 132. Оно вызывает подвиги под небом 

Марса или Венеры, все равно каким. 

Так Борис Самородов, поднявший восстание в Белых судах Каспийского моря, сделал это через 213 

+ 132 после рождения. Мне кажется, что дух отважного подвига вызван в нем тринадцатой 

степенью двух, считая от рождения…»55  

Число «13» еще несколько раз появляется в контексте революционного восстания, 

освобождения, героического подвига, бунтарства и обновления в искусстве: 

…Так мало мы утратили,

Идя восстания тропой, —  

Земного шара председатели 

Шагают дерзкою толпой. 

Тринадцать лет хранили будетляне 

За пазухой, в глазах и взорах, 

В Красной уединясь Поляне, 

Дней Носаря зажженный порох. 

Держатель знамени свобод, 

Уздою правящий ездой, 

В нечеловеческий поход 

Лети дорогой голубой… 

«Ладомир» (1920)56 

…Но день пробил — 213 и 132 вместе, а это будет 8361 <…>

День урочный, 

Подобный богу, отраженному в реке <…> 

Где дева в тринадцатый сан 

И тринадцать в второй сан возведены… 

«Юноша…» (1921)57 

54 Хлебников В. Собр. произведений: В 5 т. / Под ред. Ю. Тынянова и Н. Степанова. Л., 1933. Т. 5. С. 160. 
55 Хлебников В. Доски Судьбы. Бабков В. Контексты Досок Судьбы. М., [2001]. С. 17.  
56 Хлебников В. Собр. соч. Т. 3. С. 244. 
57 Хлебников В. Собр. соч. Т. 2. С. 176. 
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…Дело свободы, все же ты начато!

Пусть тех могилы тихи. 

Через два в тринадцатой — Сорок восьмого года 

Толп, красных толп пастухи. 

Ветер свободы… 

«Зангези» (1922)58 

В стихотворении «Дважды сменилась веселья зарница...» (1916?) число 13 отражает 

хронологическую закономерность в ряду военных столкновений: 

…Веселье дважды пришло и ушло,

Людскому грозя откровенно зверинцу, 

И вот у Парижа ружье обожгло 

Ладонь пехотинцу. 

От пляски дева мокро сна. 

13 х 13 прошло от Аккада. 

Ружье накалилося докрасна, 

Как огненный уголь. Так надо…59 

Программное «Письмо двум японцам» (сентябрь 1916) содержит 13 вопросов для 

обсуждения на Азийском съезде — конгрессе юношества, который Хлебников предложил 

провести в Токио. О том, что число этих вопросов вовсе не случайно, можно судить по 

пункту номер два: «Основание первого Высшего Учебна будетлян. Он состоит из нескольких 

(13) взятых внаймы (на 100 лет) у людей пространства владений…»60 Ровно из 13-ти пунктов 

состоят также статья «Медные доски (колебательный закон, проводимый относительно 

истины)» (ноябрь 1916)61 и тезисы к выступлению Хлебникова и Г. Петникова в Харькове в 

апреле 1917 года62.  

На этом фоне можно предположить, что наличие ни много, ни мало, а именно 

тринадцати страниц в самой первой книжке Хлебникова, нумерологической брошюре 

«Учитель и ученик» (Херсон, 1912), является не просто совпадением, а элементом 

сознательно выстраиваемой авторской структуры. Любопытно, что цифры «1» и «3», 

составляющие число «13», присутствуют в двух важнейших числах Хлебникова — «317» и 

58 Хлебников В. Собр. соч. Т. 5. С. 335–336. 
59 Хлебников В. Собр. произведений... Л., 1933. Т. 5. С. 42. 
60 Хлебников В. Собр. соч. Т. 6: Кн. 1. С. 255–256. 
61 Там же. С. 294–298. 
62 Там же. С. 267–269. 
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«413», полученных из первоначальной формулировки закона времени («365±48»; эту 

формулу Хлебников называл «законом поколений» и «мостом к звездам»63). 

Таким образом, прослеживается весьма последовательное использование Хлебниковым 

числа «13» как в заглавиях произведений, так и в структуре целого ряда текстов64. Стоит, 

поэтому, прислушаться и к воспоминаниям Дмитрия Петровского (цитируемый фрагмент 

относится к событиям февраля 1916-го): 

«…Вскоре собрались и к Флоренскому. Хлебников, я и Кухтин. 

Всем бывшим в Сергиевом Посаде известны блинные лотки. Не успеете вы заглянуть в крашеный 

(Юоновский) монастырь, вас выволакивают с ковровых санок торговки блинчиками и зовут куда-

то направо в Яр. 

— Одиннадцатый. 

— Восьмой. 

— Тринадцатый. Не позабудь тринадцатый. 

Этого только и нужно было Хлебникову. Возглас: „Тринадцатый“ вышиб его из санок 

(тринадцать было его любимое число). 

Еле уговорили мы его побывать все-таки в храме и тотчас же спустились в тринадцатый…»65 

По-видимому, для окружения Хлебникова его пристрастие к числу 13 было совершенно 

очевидным, становясь иногда поводом для шутки. Вот, например, ироничный диалог из 

книги Николая Евреинова, где он, исследуя психологию творчества, анализирует 

изображающие его портреты, приходя к парадоксальному утверждению, что всякий 

портрет является одновременно автопортретом создавшего его художника; ожившие 

портреты Евреинова вступают в оживленный разговор, причем портрет работы Хлебникова 

четырехкратно упоминается в контексте числа 13:  

«Е[вреино]в Хлебникова (впадая в транс вычислений). Это opus № 13… Я, Евреинов, родился 13-

гo числа. Если к году моего рождения прибавить 317, помноженные на 13, получится… 

<…> 

63 Хлебников В. Собр. соч. Т. 6: Кн. 2. С. 241, 243. 
64 Эти примеры не исчерпывают использование Хлебниковым числа 13. С определенной натяжкой его «следы» 
в виде комбинаций цифр «1» и «3» можно неоднократно обнаружить в «Досках Судьбы»: отметим, например, 
3113 год до Р. Х. или временные интервалы 311 + 311 (ср. один из заголовков второго Листа «Досок…»: 
«Судьбы отдельных народов, озаренные кострами времени в 311 дней» (Хлебников В. Доски Судьбы. Бабков В. 
Контексты Досок Судьбы. М., [2001]. С. 24). По свидетельству В. Б. Шкловского, существовало некое 
интригующее стихотворение Хлебникова о числе 13, автограф которого, вероятно, был уничтожен Н. 
Харджиевым. Это стихотворение Хлебников прочел в ноябре 1913 года в кабаре «Бродячая собака», что 
вызвало скандал (Осип Мандельштам даже вызвал Хлебникова на дуэль), поскольку стихотворение 
определенным образом апеллировало к громкому процессу по «делу Бейлиса», проходившему в это время в 
Киеве (см.: Парнис А. Е. О метаморфозах мавы, оленя и воина: К проблеме диалога Хлебникова и Филонова // 
Мир Велимира Хлебникова: Статьи и исследования 1911–1998. М., 2000. С. 642, 847).  
65 Петровский Д. Воспоминания о Велемире Хлебникове // ЛЕФ. 1923. № 1. С. 146–147. 
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Е[вреино]в Давида Бурлюка. Вы тот самый, который… 

Е[вреино]в Хлебникова. Да, — тот самый, который… 

Е[вреино]в Давида Бурлюка. Который родился, как вы сказали, 13-го числа? 

Е[вреино]в Хлебникова. Да, и если прибавить к году моего рождения 317, то… 

Е[вреино]в Давида Бурлюка. Подождите!.. Этого не может быть! Вы самозванец! 

Все (хором). Верно!.. да еще сумасшедший!..»66 

 

Полагаем, ярко выраженный интерес к числу 13 можно признать характерным для 

всего футуристического круга. Этот интерес выявлен нами и еще у целого ряда фигур, 

которых трудно причислить к футуристам (например, уже упомянутого Н. Евреинова), но 

которых отличает яркая установка на новаторство, поиск новых путей в искусстве и тесная 

связь с деятелями футуризма. При этом число 13 актуализируется отнюдь не только в 

литературных произведениях. Отметим, что это число Малевич использовал на эскизе 

декорации к знаменитой опере «Победа над солнцем», ставшей продуктом совместного 

творчества А. Кручёных, М. Матюшина, К. Малевича и В. Хлебникова. Появление числа 13 

на декорации можно объяснить и годом постановки (1913), и местоположением в структуре 

оперы (1 действие 3 картины), а «инфернальность» этого числа поддерживается появлением 

похоронщиков67. Недаром, кстати, в книге «17 ерундовых орудий» И. Терентьева (Тифлис, 

1919) содержится следующая максима: «тринадЦаТое ОрУдiе НИКОГДА НЕ 

УПОТРеБЛЯЕТСЯ»68. 

Число 13 появляется и в ряде живописных работ этого времени, например, в наиболее 

явном виде — на картинах А. Шевченко «Цирковая наездница» и «Вывесочный натюрморт. 

Вино и фрукты» (1913), причем на последнем холсте датировка становится чуть ли не 

доминирующим компонентом изображения69 (при этом вычурная надпись «ВИН=О,13 г» как 

бы предвосхищает название будущей «Последней футуристической выставки „0,10“»). См. 

также холст А. Моргунова «Композиция № 1» (1915)70 и его же более позднюю идеограмму-

автограф (своеобразный ребус), где тоже присутствует число 1371. 

Другой, гораздо более показательный пример — фильм «Драма в кабаре [футуристов] 

№ 13» (1913). Этот обросший легендами фильм признается первым киноэкспериментом в 

66 Евреинов Н. Н. Оригинал о портретистах (К проблеме субъективизма в искусстве). М., 1922. С. 86–87. Стоит 
подчеркнуть, что сам Евреинов родился 13 февраля. 
67 См. Кручёных А. Стихотворения, поэмы, романы, опера. СПб., 2001. С. 395. 
68 Эта максима занимает 31-ю страницу, в чем тоже можно усмотреть авторскую игру. Попутно заметим, что, 
быть может, не случайно посвященный Маяковскому пассаж следует в этой книге под номером 13 (см.: 
Терентьев И. 17 ерундовых орудий. Тифлис, 1919. С. 27 (Репринт в книге: Терентьев И. Собрание сочинений. 
Bologna, 1988 / Сост. и комм. М. Марцадури и Т. Никольской)). 
69 См. репродукцию: А. В. Шевченко: Сборник материалов. М., 1980. С. 30. 
70 См. репродукцию: Неизвестный русский авангард в музеях и частных собраниях. [Альбом] / Автор-
составитель А. Д. Сарабьянов. М., 1992. С. 191. 
71 См. факсимильный литографированный сборник «Автографы» ([М., 1919]), включающий стихи десяти 
поэтов (от Бальмонта и Луначарского до Есенина и Пастернака) и рисунки пяти художников. 
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истории мирового художественного авангарда72. Снятый группой Михаила Ларионова, 

фильм предвосхитил судьбу исполнителя главной роли — художника Всеволода 

Максимовича: через несколько месяцев после съемок двадцатилетний художник покончил с 

собой73. Постановке фильма предшествовал ларионовский «проект» открытия в Москве 

«чисто-футуристического кабаре „Кабак тринадцати“»74. Мистифицирующее число 

участников съемок — 130 человек («все Футуристическое Общество», как гласила реклама) 

— либо десятикратно завышало их реальное число, либо дополнительно обыгрывало 

эпатирующую символику названия кабаре75. 
 

          
«Драма в кабаре футуристов № 13»: рекламное объявление в «Кине-Журнале» (1913, № 2) и кадр и фильма 

 

На этом фоне представляется весьма значимым свидетельство мемуариста о том, какое 

внимание уделял числу 13 главный заумник русского авангарда Алексей Кручёных: 
 

«…Однажды Алексей Елисеевич попросил что-то срочно перепечатать. Завтра к вечеру. 

— Не могу, — сказала мама. — Завтра у Лены день рождения, будут гости. 

— Так ведь завтра 13-е число! 

72 См. информативную статью Р. М. Янгирова, где приводится рецензия из нижегородской газеты «Волгарь» 
(март 1914), дающая представление о содержании фильма (Янгиров Р. Смерть поэта (Вокруг фильма «Драма в 
кабаре футуристов № 13») // Седьмые Тыняновские чтения: Материалы для обсуждения. Рига; М., 1995–1996. 
С. 161–172; перепечатано в сб.: Янгиров Р. Другое кино: Статьи по истории отечественного кино первой трети 
ХХ века. М., 2011. С. 72–79). См. также: Боулт Дж. Наталья Гончарова и футуристический театр // Поэзия и 
живопись: Сборник трудов памяти Н. И. Харджиева. М., 2000. С. 248–259. Кроме того, приведем фрагмент из 
воспоминаний Вадима Шершеневича: «…Был состряпан какой-то невозможный по нелепости сценарий 
„Кабаре №13“… Маяковский, Большаков, Лавренев, я и другие были привлечены как артисты…» (Шершеневич 
В. Г. Великолепный очевидец // Мой век, мои друзья и подруги (Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, 
Грузинова). М., 1990. С. 513–514). См. поправку Н. Харджиева: «Вопреки свидетельству В. Шершеневича <…> 
Маяковский в фильме Ларионова не участвовал» (Харджиев Н. И. От Маяковского до Кручёных: Избранные 
работы о русском футуризме. М., 2006. С. 352). 
73 Терехина В. Н. Мифический Максимович // Человек. 2001. № 6. С. 121–129. См. также недавнюю антологию, 
включающую произведения тринадцати поэтов Серебряного века, которые свели счеты с жизнью: «А сердце 
рвется к выстрелу…» / Сост., вступ. статья, сопроводит. тексты А. А. Кобринского. М., 2003. 
74 Весьма вероятно, что к фильму «Драма в кабаре № 13» могла отсылать уже упомянутая пьеса Хлебникова 
«Ошибка Смерти» («Тринадцатый гость»), тем более, что с Максимовичем, исполнившим в фильме главную 
роль, Хлебников был знаком (см. его письмо к В. Каменскому весной 1914 года (Хлебников В. Собр. соч. Т. 6: 
Кн. 2. С. 161). Был он знаком и с подругой Максимовича — Н. В. Николаевой, упомянутой выше. 
75 См.: Янгиров Р. Смерть поэта… С. 170. Отголоском этого фильма, возможно, является один из рисунков К. 
Зданевича «В кабаке футуристов», датируемый 1919 г.  
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— Да, — засмеялась мама. — У нас все вокруг тринадцать! Лена родилась 13-го числа, я в 1913 

году. Билеты в кино, в поезде — обязательно ряд 13 или место. А то и сумма цифр 13… 

Забегал по комнате, руки потирает: 

— Замечательно! Ну и как вам это число? 

— Мы довольны. 

А уж он-то как был доволен! 

Оказалось, совсем недавно он завел альбом, именно о числе 13. Назвал его «Автографы». И 

попросил друзей ответить на вопросы: «Какое место в вашей жизни занимает число 13? И как вы 

относитесь к чертовой дюжине?» Я нашла этот альбом в Российском государственном архиве 

литературы и искусства…»76 

 

В остроумной «Кручёныхиаде» (собрании коротких стишков, которые Н. И. Харджиев 

посвящал Кручёных на протяжении их многолетней дружбы) число 13 тоже появляется 

несколько раз, равно как и цикл «13 букетов Алексею Кручёных»77. Вот два экспромта из 

числа многих:  
 

Кручёных, я знаю, ты ценишь 

13 — заклятий число, —  

удачу на жизненной сцене 

13 тебе принесло…  

 

На зависть пустоловам, нам, 

Плывет Кручёных по волнам, 

13 — вещее число — 

его счастливое весло!78  

 

Завершая эти наблюдения, подчеркнем, что этапный «Первый в России вечер 

речетворцев» в Москве состоялся 13 октября 1913 года79. На афише было заявлено участие 

76 Мушкина Е. Упавший из туч (120 лет со дня рождения Алексея Кручёных) / Литературная газета. 2006. 22–28 
февр. С. 15. В этих же воспоминаниях приводятся и некоторые записи из альбома «Автографы» (первая запись 
13 марта 1940 года, последняя — 13 июня 1957). Среди тех, кто сделал записи о числе «13» — Лев Кассиль, 
Самуил Маршак, Сергей Михалков, Борис Пастернак, Константин Федин, Сергей Васильев, Ольга Ивинская, 
Ярослав Смеляков, Дмитрий Петровский. Вот, например, как выглядит признание Маршака: «13 — число, мне 
неизменно сопутствующее. Живу в квартире 113, в подъезде 13-м. Сегодня 18-е число (13+5). Многие 
замечательные события в моей жизни произошли 13-го числа… В поезде обычно езжу в 13-м купе или на 13-м 
месте. Женился 13-го. С. Маршак».  
77 Отметим, кроме того, что сборник «Бука русской литературы» (М., 1923), целиком посвященный Кручёных, 
включал в себя статью С. Рафаловича, апеллирующую опять-таки к числу «13»: название статьи — «Кручёных 
и двенадцать», причем намек на чертову дюжину подкреплен инфернальными эпитетами: «…напрасно 
отказался Кручёных от наименования себя дьяволом и в ответном слове заговорил о чорте, которого вдобавок 
еще назвал святым. Русский чорт — это только озорник и плут…» (Рафалович С. Кручёных и двенадцать // 
Бука русской литературы. М., 1923. С. 44).  
78 Харджиев Н. И. От Маяковского до Кручёных… С. 424. По свидетельству Н. И. Харджиева, «13» было 
любимым числом Кручёных (см.: Харджиев Н. И. Письма в Сигейск / Введение и комм. С. Сигея // Pegasus 
Oost-Europese Studies № 4. Amsterdam, 2006. C. 161). 
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Д. и Н. Бурлюков, Б. Лившица, А. Кручёных, В. Маяковского и В. Хлебникова, а также 

художников Л. Жегина, К. Малевича и В. Чекрыгина. Можно предположить, что дата вечера 

(13-е число) могла быть выбрана вполне намеренно, тем более, что чуть ранее 

гилейцы/будетляне составили манифест для своего сборника «Садок судей II» (СПб., 

февраль 1913)80, в котором сформулировали, ни много, ни мало, тринадцать «новых 

принципов творчества». Эта концептуальная «тринадцатеричность» манифеста вскоре была 

саркастически отмечена критиком в газетной рецензии: «…Всего принципов в „Садке судей“ 

— тринадцать. Ах!..»81 

Вслед за гилейцами и Михаил Ларионов, организовав месяцем позже выставку 

«Мишень» (Москва, март 1913), в предисловии к каталогу выставки тоже педантично 

пронумеровал тринадцать принципов участников своей группы (Гончарова, Ларионов, Ле-

Дантю, Малевич, Шевченко, Шагал и другие)82.  

Уместно отметить также стихотворение «Тринадцатая» (1911), принадлежащее 

Игорю-Северянину — лидеру конкурирующей с гилейцами эго-футуристической 

группировки — равно как и его высокопарное посвящение на восьмом издании 

«Громокипящего кубка» (М., 1915): «Эта книга, как и все мое Творчество, посвящается 

мною Марии Волнянской, моей тринадцатой и, как Тринадцатая, последней»83. При этом 

Северянин жил в квартире № 13 (Петербург, Средняя Подьяческая, дом 5) в течение 

одиннадцати лет, вплоть до эмиграции в 1918 году84.  

Итак, приведенных примеров, полагаем, достаточно для демонстрации 

последовательной и осознанной рефлексии футуристов вокруг числа 1385. Подводя итог 

79 См. о нем мемуары Бенедикта Лившица: Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения, переводы, 
воспоминания / Прим. П. М. Нерлера, А. Е. Парниса и Е. Ф. Ковтуна. Л., 1989. С. 432–436. 
80 Манифест факсимильно воспроизведен в изд.: Хлебников В. Собр. соч. Т. 4. С. 39. 
81 П-н С. [Григорьев-Патрашкин С.]. Словотворцы // День. 1913. 11 марта. С. 4.  
82 См.: Мишень: Каталог выставки картин. М., 1913. Несколько лет спустя пять рисунков Натальи Гончаровой, 
включенных Зданевичем, Кручёных и Терентьевым в сборник «Софии Георгиевне Мельниковой: 
Фантастический кабачок» (Тифлис, 1919) были аннотированы на последней странице следующим образом: «Из 
13 трактовок осла» (намек на группу Ларионова «Ослиный хвост»).  
83 Цит. по: Северянин И. Громокипящий кубок. Ананасы в шампанском. Соловей. Классические розы. М., 2004. 
С. 648. 
84 В квартире под номером 13 жил и А. А. Шемшурин — искусствовед и литературовед, в этой квартире 
(Москва, Петербургское шоссе, д. 34) в начале 1910-х собирались поэты и художники футуристического лагеря, 
которых он поддерживал материально. См.: Крусанов А. В. Письма А. Е. Кручёных А. А. Шемшурину // Russian 
Literature. 2009. LXV–I/II/III (Special Issue A. E. Krucenych). P. 111–181. 
85 Внимание художественного сообщества к этому числу можно показать и на других попутных примерах: это 
сборники «Тринадцать поэтов» (Пг., 1917) и «Сборник тринадцати: Стихи и критика» (Минск, 1918). Из 
более поздних примеров — книга очерков С. Кржижановского «Штемпель: Москва (13 писем в провинцию)» 
(М., 1925) и книга новелл И. Эренбурга «Тринадцать трубок», которая вышла пятью изданиями в 1923–1928 
гг.; авторское предисловие, кажется, специально обнажает её тринадцатеричную структуру: «…эта книга 
является книгой духовной… Это не изумление по поводу конструкции, а история 31-ой жизни (13 главных, 18 
дополнительных, не считая мелких персонажей)…» (Эренбург И. Тринадцать трубок. М.; Берлин, 1923. С. 9). 
Интересно, что реализованное Л. Козинцевой для этой книги брутальное графическое решение обложек (для 
изданий 1923 и 1924 гг., с доминантой цифры «13», оттиснутой красной краской), перекликается с обложкой 
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представленных наблюдений, можно утверждать, что это число многократно присутствует в 

названиях произведений авангардной эпохи, либо в их нарративной ткани, либо 

обнаруживается в их структуре. Это число используется не только в литературных текстах, 

но и в живописи, графике, театральных и кинопроектах, неоднократно обыгрывается в 

программных документах. 

«Идеологические» мотивы его использования могут быть весьма различны: пародийная 

инверсия символистской мистики, кощунство («Тринадцатый апостол» и т. п.), эпатаж 

(«Кабаре футуристов № 13» и т. п.), оккультные коннотации и обыгрывание традиционных 

предрассудков («Тринадцатый гость» и т. п.), нумерологические выкладки или даже 

разнообразные биографические и бытовые реалии — таковыми могли быть даты рождений, 

номера квартир или домов, номера трамваев и т. п. Случайные бытовые «проявления» этого 

числа зачастую переосмыслялись как элемент театрализации жизни86. При этом, наряду с 

ярко выраженным игровым характером его употребления, число 13 является маркером 

революционного бунтарства и обновления в искусстве. Но кроме того, в использовании этого 

числа можно усмотреть и авангардистское «стирание границ» между жизнью и искусством87. 

сборника Маяковского «13 лет работы». М. Шагинян включает в свой прихотливый роман «КИК» вставную 
новеллу под названием «13–13», удостоенную особого титульного листа (Шагинян М. КИК: Роман-комплекс. 
Л., 1929). На числе 13 построена и интрига в рассказе В. Набокова «Сказка» из сборника «Возвращение Чорба» 
(Берлин, 1930); причем Набоков концентрирует расхожие клише буквально в паре фраз: «В полночь придете на 
улицу Гофмана — знаете, где это? Там отыщете номер тринадцатый…» (Набоков В. Рассказы. Воспоминания. 
М., 1991. С. 57). Другой пример — художники, объединившиеся в группу «Тринадцать» (Н. Кузьмин, Т. 
Маврина, В. Милашевский и другие; на выставках группы 1929–1931 гг. экспонировались и работы 
представителя первой «авангардной волны» — Д. Бурлюка). Название «13» объяснялось числом экспонентов 
первой выставки группы (1929), однако выглядело несколько вызывающим, поскольку несло негативные 
ассоциации (чертова дюжина etc; ср. с названием книги Е. Ф. Магнусгофской «13: Оккультные рассказы» (Рига, 
1930) и криминальным романом П. Альтера «Тринадцать катастроф» (Рига, 1929)). Кроме того, отметим также 
комедию «Комната № 13, или Аркашке не везет» (1917; киностудия А. Ханжонкова); ср. с названием книги о 
Февральской революции одного из чинарей, Л. Липавского: «Комната № 13» (М., Л., 1930; 1931); издана под 
псевдонимом Л. Савельев).  

Представляется, что к началу 1930-х советский «дискурс» радикально переосмыслил традиционно 
инфернальную символику числа 13; см. сборник стихов Н. Берендгофа «Тринадцатый год» (М.; Л., 1930) и 
детскую книжку с иллюстрациями А. Порет «Тринадцать октябрей» (Л., 1930) — в названиях которых 
подразумевался 13-й год Революции. См. также фильм «Тринадцать» (1936) М. Ромма, повествующий о 
героической схватке тринадцати красноармейцев-пограничников с двумя сотнями басмачей. Впрочем, в одной 
из первых официозных советских книг — в жутком мемориальном томе «Ленину. 21 января 1924» можно 
опознать вполне «декадентский» инфернальный код, заложенный в структуре книги: том издан тиражом 13 000 
экземпляров и в нем, наряду с черно-белыми фотографиями 500 венков, возложенных к мавзолею вождя, 
вклеены 13 цветных репродукций на отдельных листах.  
86 Отметим попутно, что в нескольких произведениях М. А. Булгакова фигурирует дом № 13. В Киеве, по 
адресу Андреевский спуск, 13 писатель жил до 1919 года, и именно в этот дом он «поселил» героев 
автобиографического романа «Белая гвардия». В настоящее время здесь находится литературно-мемориальный 
музей Булгакова, а дом часто называют «домом Турбиных». Укажем еще на несколько совпадений: в 
типографии «Торговый дом И. Н. Грызунов и Ко», располагавшейся по адресу Кузнецкий мост, дом 13, был 
отпечатан ряд футуристических изданий, в том числе и трагедия «Владимир Маяковский» (М., 1914). Позднее, 
в январе 1918-го, неподалеку было открыто футуристическое кафе «Питтореск». Ср. с адресом 
книгоиздательства «Хобо», указанном в насквозь игровом сборнике ничевоков «Собачий ящик» (М., 1923): 
Пречистенка 3, кв. 13. В этом сборнике нашлось место и тонким инвективам в адрес Маяковского.  
87 Первоначальная краткая версия этого раздела была приурочена к 113-й годовщине со дня рождения 
Владимира Маяковского и прочитана в виде доклада на международной хлебниковской конференции «„Доски 
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Перейдем теперь к анализу обложек Маяковского, для текстового и/или визуального 

содержания которых число 13 — в явном или же в имплицитном виде — оказывается 

смыслообразующим.  

 

Судьбы“ и вокруг: эвристика и эстетика» (Москва, Библиотека-фонд «Русское Зарубежье», 17–18 августа 2006). 
Печатная версия доклада: Россомахин А. О числе «13» у Хлебникова и Маяковского // «Доски судьбы» 
Велимира Хлебникова: текст и контексты. М., 2008. С. 456–468.  
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§ 3. Шрифтовая типографика обложек как носитель смысла 

Громадное значение имеет расположение 
написанного на книжном поле… 

Николай Бурлюк 

Шрифтовые обложки двух изданий поэмы «Облако в штанах» (1915 и 1918) чрезвычайно 

просты и выразительны. Различаются они только шрифтом (в обоих случаях наборным) и 

тем, что текст на обложке 1-го издания набран горизонтально, а текст на обложке 2-го 

издания — вертикально. Полагаем, что организация одного и того же текста то в строках, то 

в столбцах позволяет опознать здесь структурную «рифму» с магическим квадратом — 

причем с наиболее известным — квадратом «SATOR AREPO», числовой инвариант которого 

(квадрат Марса) имеет в центральной клетке число 13. При этом абсолютно правильный 

квадрат (10 х 10 см) визуализируется на обложке первого издания поэмы — в буквальном 

смысле «между строк» (см. Таблицу I). 

Данную интерпретацию усиливает то, что текст на обложке (название поэмы) состоит, 

ни много ни мало, из 13-ти букв, при этом предлог «В», расположенный ровно в 

геометрическом центре, это как бы «слипшиеся» цифры «1» и «3». Кроме того, 

четырехкратное прочтение любого слова из квадрата «SATOR AREPO» (сверху вниз, слева 

направо, снизу вверх, справа налево) как будто бы обыграно самой структурой «Облака…», 

состоящего из четырех частей и имеющего подзаголовок «Тетраптих»88. На этом фоне 

представляется далеко не случайным, что обложка первого издания «Облака…» была 

отпечатана на оранжевом картоне, а обложка второго издания — на зеленом картоне89, что 

идеально согласуется с цветовой символикой квадрата «SATOR AREPO» (поскольку в 

мистической традиции цвет самого квадрата — красный, а цвет чисел/букв — зеленый). 

В 1923 году в Берлине вышел сборник Маяковского «Вещи этого года», включавший, 

как уже говорилось выше, 13 стихотворений90. На наш взгляд, его обложка вполне 

подкрепляет предложенную выше интерпретацию обложек «Облака…» — рисованный 

шрифт располагается здесь и по горизонталям, и по вертикалям (см. Таблицу II), 

репрезентируя буквенную матрицу. Высока вероятность того, что автором обложки сборника 

88 Авторское предисловие ко второму изданию поэмы дополнительно подчеркивает её четырехчастность: 
«„Облако в штанах“ (первое имя „Тринадцатый Апостол“ <…>) считаю катехизисом сегодняшнего искусства. 
„Долой <…>!“ — четыре крика четырех частей» (Маяковский В. Облако в штанах: Тетраптих. [2-е издание]. 
[М., 1918]. С. 3). 
89 Однако часть тиража второго издания была заключена в белую (а не зеленую) обложку и не имела наклейки 
«2-е издание без цензуры».  
90 В сборник «Вещи этого года» кроме стихов вошла также поэма «Про это». 
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был сам Маяковский (подробнее об атрибуциях поэту ряда шрифтовых обложек см. далее 

Главу 2).  

Теперь из начала 1920-х годов вновь вернемся в конец 1910-х. В феврале 1918 года 

Маяковский издал поэму «Человек», оформив ее обложку как буквенный крест, центром 

которого стала акцентированная буква «О» (присутствующая в названии поэмы и в фамилии 

автора)91. Полагаем, здесь Маяковский вновь апеллирует к магическому квадрату «SATOR 

AREPO», 25 букв которого способны перекомпоноваться в пространственную анаграмму — 

сакральный 25-буквенный христианский крест «Pater Noster» (см. Таблицу II). 

Пространственно-графическая организация рассматриваемой обложки задает целый 

спектр значений. Прежде всего это, конечно же, образ креста/распятия, чрезвычайно 

значимый для Маяковского на протяжении всего творчества. Вот лишь несколько примеров: 

«…Это душа моя / клочьями порванной тучи / в выжженном небе / на ржавом кресте 

колокольни…» («Несколько слов обо мне самом»; 1913)92, «…вижу — в тебе на кресте из 

смеха / распят замученный крик…» («Владимир Маяковский: Трагедия»; 1913)93, крест 

«Голгофы аудиторий», где «не было ни одного, / который не кричал бы: / „Распни, распни 

его!“…», «…я <…> предтеча <…> распял себя на кресте…» («Облако в штанах»; 1915)94, 

«…Творись, / распятью равная магия. / Видите — / гвоздями слов / прибит к бумаге я…» 

(«Флейта-позвоночник»; 1915)95, «…и пускай / перекладиной кисти раскистены…» (пролог 

поэмы «Про это»; 1923)96, «…Иди сюда, иди на перекресток / моих больших / и неуклюжих 

рук…» («Письмо Татьяне Яковлевой»; 1928)97. Кроме того, известен акварельный рисунок 

Маяковского в уникальном рукописном экземпляре поэмы «Флейта-позвоночник», где поэт 

показал себя распятым на страницах раскрытой книги98.  

Кроме креста обложка вполне прозрачно намекает и на семантику мишени99, место 

наведения на центр; соответствующие строки присутствуют, например, в поэме «Война и 

мир» (1917): «…туза / нацеплю на лбу, / чтоб ярче горела цель…»; «…мишенью на лоб / 

91 Тем самым текст на обложке может быть прочитан тремя способами: либо как фамилия автора и заглавие, 
либо как два варианта заглавия — «Человек Маяковский» или «Маяковский человек».  
92 Маяковский В. В. Полное собр. соч. Т. 1. С. 48. 
93 Там же. С. 156. 
94 Там же. С. 184–185. 
95 Там же. С. 208. 
96 Маяковский В. В. Полное собр. соч. Т. 4. С. 138. 
97 Маяковский В. В. Полное собр. соч. Т. 9. С. 388. 
98 Этот рисунок впервые был воспроизведен в: Харджиев Н., Тренин В. Поэтическая культура Маяковского. М., 
1970 (на вклейке); см. его анализ в статье: Исрапова Ф. Х. Контекст словесно-изобразительного комплекса 
заглавия поэмы В. Маяковского «Флейта-позвоночник» // Сб. к 70-летию Н. А. Горбанева. Махачкала, 2001. С. 
55–65.  
99 Ср. с названием футуристической выставки «Мишень», организованной в Москве группой М. Ларионова 
(март–апрель 1913). 
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нацепили крест / ратника…»100. Наконец, доминирующая центральная буква «О» (набранная 

другим шрифтом и более крупным кеглем) более похожа на нуль, а значит, способна 

отослать к весьма значимой для авангардного духа интерпретации нуля как знака отрицания, 

как точки отсчета, как беспредельного Абсолюта («нуль форм» Малевича). Ср. у самого 

Маяковского: «Славьте меня! / Я великим не чета. / Я над всем, что сделано, / ставлю 

„nihil“…»101).  

По сути, дизайн обложки поэмы «Человек» сближает Маяковского с древней традицией 

фигурных стихов (и стихотворений-лабиринтов102), впоследствии возрожденной в эпоху 

барокко. В русскую поэзию стихи-лабиринты (многие из которых были организованы как 

магические квадраты) ввел в конце XVII века Симеон Полоцкий. Изумлять, удивлять, 

восхищать, поражать — этот эстетический постулат искусства барокко в полной мере был 

реализован в стихах-лабиринтах: в процесс чтения были внесены элементы игры, текст 

превращался в изобретательный шифр, криптограмму, ребус, он мог читаться в разных 

направлениях и причудливых комбинациях, а не только слева направо. По точной 

формулировке исследователя:  

«Порождающая природа барочного текста проявилась в его своеобразной многослойности, когда 

один и тот же словесный материал работает как машина смыслов, продуцируя несколько типов 

высказываний. Для поэзии барокко характерны построения типа „текст в тексте“, иногда 

стихотворение в стихотворении, в связи с чем вырастает значение графического уровня текста. 

<…> Употребление цветного письма и сочетание строчных и прописных букв составляет строго 

продуманную систему. 

100 Маяковский В. В. Полное собр. соч. Т. 1. С. 212–213. 
101 Там же. С. 181. 
102 Хорошо известны виртуозные стихотворные лабиринты средневекового богослова Рабана Мавра (Rabano 
Mauro; около 780–856) из его сборника «De laudibus Sanctae Crucis». Так, в последнее 28-е стихотворение «De 
adoratione crucis ab opifice» вписано изображение креста, в котором по горизонтали и по вертикали можно 
читать крестообразный палиндром: «Oro te Ramus aram ara sumar et oro» («У подножия твоего, алтарь, молюсь 
[я], Рамус, [имя Рабана, сокращенное из Rabanus Maurus, и одновременно ветвь дерева и перекладина креста]; 
да буду я жертвой на алтаре, так как я молюсь»). «Рабан — теолог, приближенный к Карлу Великому, — создал 
уникальный цикл фигуративной поэзии, так называемые carmina figurata. Мистические тексты Рабана, 
посвященные прославлению Христа и Креста (сборник Рабана назывался “О похвале Святому Кресту” — “De 
laudibus Sanctae Crucis”), как правило, представляли из себя квадраты и прямоугольники, заполненные сверху 
донизу рядами букв без обозначения интервалов между словами. Текст, таким образом, складывался в 
совершенно регулярную и симметричную геометрическую форму, составленную из букв-точек. В некоторых 
случаях текст можно читать и по горизонтали, и по вертикали, и даже по диагонали. Эта регулярная буквенная 
решетка в некоторых случаях украшалась изображениями — часто Креста, но и иногда и фигурками, — 
например, животными — символами евангелистов, и даже однажды схематичным изображением самого 
коленопреклоненного автора. Чтение такого фигуративного стихотворения было столь затруднительно, что под 
ним Рабан повторял текст, но с разбивкой на слова. Далее к каждому тексту прикладывался мистический 
комментарий, чаще всего основанный на нумерологии и поясняющий сокровенный смысл…» (Ямпольский М. 
Беспамятство как исток (Читая Хармса). М., 1998. С. 238–240). См. также: Ненарокова М. Р. Об отношении 
стиха и прозы в трактате Храбана Мавра «Похвала Святому Кресту» // Стих и проза в европейских литературах 
Средних веков и Возрождения. М., 2006. С. 58–85. Стихотворные лабиринты Мавра см. в каталогах: Rabanus 
Maurus: Auf den Spuren eines karolingischen Gelehrten / Ed. H.-J. Kotzur. Mainz, 2006; Haarländer S. Rabanus 
Maurus zum Kennenlernen: Ein Lesebuch mit einer Einführung in sein Leben und Werk. Darmstadt, 2006.  
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Смысл можно видеть даже во внешнем облике текста, потому что в поэзии барокко значимо все — 

почерк (шрифт), цвет письма (чернил, типографской краски). <…> Используя золото и киноварь, 

разные типы письма, поэты выделяют особо значимые сегменты текста: имена адресатов в 

панегириках, цитаты, отдельные строчки, буквы, образующие внутри стиха акростихи, анаграммы, 

криптограммы, фонические созвучия слов…»103 

Итак, подобно формам carmina curiosa, графический уровень текста на целом ряде 

обложек Маяковского организован как семантически значимый и рассчитан на зрительное 

восприятие. 

Буквенные кресты на книгах Маяковского использовались неоднократно, 

превратившись даже в некоторое клише. Начало этому положил сам поэт, не только 

разработавший обложку поэмы «Человек», но и собственноручно нарисовавший обложку к 

первому изданию «Мистерии-Буфф» (Пг., 1918) и афишу к ее первой постановке104, — в 

обоих случаях диагональный крест (из названия пьесы и фамилии автора) перечеркивает 

земной шар, обнуляет историю, иллюстрируя необходимость создания Нового мира. В менее 

явный крест выстраивается и текст на обложке сборника «Все сочиненное Владимиром 

Маяковским» (Пг., 1919): центричная компоновка и трехчастное членение текста на обложке 

вновь визуализируют фигуру креста. 

Следует сказать, что прием буквенного креста, использованный на обложке поэмы 

«Человек», через несколько лет модифицирует Эль Лисицкий105, готовя обложку книги Р. В. 

Иванова-Разумника «Владимир Маяковский: „Мистерия“ или „Буфф“» (Берлин, 1922) и свой 

типографический шедевр, книгу-регистр «Для голоса» (Берлин, 1923). Примечательно, что 

иллюстрируя поэму «Про это» (1923) и буквально следуя за ее текстом, А. Родченко 

использовал для одного из фотомонтажей специальную постановочную фотографию А. 

Штеренберга, — портрет Маяковского с раскинутыми руками. В книге этот портрет был 

смонтирован с колокольней Ивана Великого — таким образом, сам поэт стоит на 

колокольне вместо креста (см. Таблицы III и IV; подробнее о монтажах Родченко речь 

пойдет в третьей главе).  

103 Сазонова Л. И. Литературная культура России. Раннее Новое время. М., 2006. С. 249, 252. Подробнее об 
эмблематической поэзии русского барокко и, в частности, о так называемых стихотворных лабиринтах (или 
магических квадратах, или, по определению Симеона Полоцкого, «скрижалях многопутных») см. в главе 
«„Поэзия изумления“ и взаимодействие искусств» (Указ. изд. С. 228–363).  
104 На премьере своей пьесы, состоявшейся в день годовщины Октябрьского восстания, Маяковский исполнил 
роль «Человека просто», а также роль Мафусаила и одного из чертей.  
105 См. также обложку В. Изенберга к третьему изданию поэмы «Война и мир» (Л., 1924) и эскиз обложки для 
неизданной книги Б. Арватова «О Маяковском» (1923) работы А. Родченко. 
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§ 4. «Текст в тексте»: авангардистские carmina curiosa  

(слово–число–цвет–геометрия) 
 

Случайных совпадений здесь быть не могло, так как это 
повторяется не раз, не два, а три — это уже делает 
фигуру; а когда семь раз — это уже сложная фигура… 

Алексей Кручёных 

 

Итак, анализ шрифтовых обложек более поздних книг — поэмы «Человек» и сборника 

«Вещи этого года» — подтверждает выводы, полученные при анализе двух обложек поэмы 

«Облако в штанах». При этом, полагаем, что наиболее последовательно магический квадрат 

«SATOR AREPO» был обыгран Александром Родченко на обложке другой книги — 

«Маяковский улыбается. Маяковский смеется. Маяковский издевается» (М.; Пг.: Круг, 1923). 

Интересно, что сохранился и предварительный вариант этой обложки106; не исключено, что 

она была разработана в тесном взаимодействии с самим поэтом или исходя из его прямых 

указаний, подобно многочисленным рекламным плакатам, созданным Маяковским и 

Родченко в соавторстве. 

Вновь обратимся к Таблице II и проанализируем обложку Родченко. Как видим, это 

типичная конструктивистская обложка с рисованным брусковым шрифтом, абсолютно 

прозрачная по своей практической цели, но при этом скорее лукавая, нежели наивная. 

Во-первых, название книги «разрослось» до всего изобразительного поля обложки, 

представляющей, таким образом, буквенную таблицу; причем количество букв в названии 

книги равно 56-ти (ср. с числом 65 — суммой чисел любой строки/столбца/диагонали в 

квадрате Марса, числовом аналоге квадрата «SATOR AREPO»). 

Во-вторых, существует типологическое сходство между четырехкратным повтором 

любого слова фразы «SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS», помещенной в клетки 

квадрата Марса, и трехкратным повторением имени «МАЯКОВСКИЙ» на обложке книги107. 

В-третьих (и это самое поразительное), шесть строк заглавия книги Родченко поместил 

на чередующихся красном и зеленом фоне, что опять-таки (как и в случае с обложками 

«Облака…») идеально согласуется с цветовой символикой квадрата «SATOR AREPO» 

(повторим, что цвет самого квадрата — красный, цвет букв — зеленый). 

Таким образом, полагаем, все вышесказанное позволяет утверждать, что обложка книги 

«Маяковский улыбается. Маяковский смеется. Маяковский издевается» в наиболее явном 

106 См. № П2.6 в приложении к альбому-каталогу (Глава 4). 
107 При этом на титульном листе этой книги имя «Маяковский» присутствует как раз четырежды. 
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виде отсылает к магическому квадрату, все ячейки которого заполнены буквами. И все же 

формат книги не квадратный, а прямоугольный (18 х 13 см)108. Однако, тем не менее, 

геометрическая фигура квадрата появляется на титуле книги в виде типографской плашки, 

и, что особенно интересно, на контртитуле — где перечень лиц, принимавших участие в 

создании книги109, сверстан в виде квадрата110.  

Интересна оценка этой обложки современником:  
 

«В октябре–декабре 1922 года я работал в издательстве „Круг“, меня привлек туда Асеев <…>. 

Асеев издал там „Избрань“, а Маяковский „Лирику“, „Солнце“ и „Маяковский издевается“ <…> ее 

предисловие „Схема смеха“ вызвало настоящую сенсацию. Обложку к ней делал Родченко, 

обложка была остроумная и яркая, простотой конструкции побившая всю тогдашнюю 

юриеанненковскую практику в этой области. <…> Он [Маяковский] с Асеевым отстаивал 

108 Попутно отметим, что ряд авангардистских изданий имел именно квадратный формат: это сборники «Союз 
молодежи» (Пб., 1913), «Трое» (СПб., 1913), сборник-альбом харьковского «Союза Семи» под названием «Семь 
плюс Три» (Харьков, 1918) и книга А. Кручёных «Цветистые торцы» (Тифлис, 1920). Также почти квадратными 
были оба выпуска эпохальных «Садков судей» (СПб., 1910 и 1913) и «Заумная гнига» (М., 1915) Кручёных и 
Алягрова (Р. Якобсона). В этом ряду необходимо особо выделить эффектнейшие книги с типографикой 
Василия Каменского, отпечатанные на обоях — «Нагой среди одетых» (М., 1914; совместно с А. Кравцовым) и 
«Танго с коровами» (М., 1914): благодаря отрезанному правому верхнему углу квадратные книги стали 
пятиугольными; обе среди прочего содержат шесть так называемых железобетонных поэм — квадратных 
таблиц, заполненных буквами и цифрами. (Подробный анализ типографики Каменского см. в работе: 
Стригалев А. А. Картины, «стихокартины» и «железобетонные поэмы» Василия Каменского // Вопросы 
искусствознания. 1995. № 1–2. С. 505–539). Также нужно отметить типографический шедевр Эль Лисицкого 
«Сказ про два квадрата: В 6-ти постройках» (Берлин, 1922) — хотя формат книги не был квадратным, шесть ее 
«построек» и обложка представляли собой композиции в квадратных рамках. Можно предположить, что 
создание квадратных книг отчасти являлось следствием одного из главных эстетических импульсов для первого 
поколения русского авангарда, занятого проблемой отражения окружающего мира в системе кубистического 
изображения. Одновременно нельзя забывать и о концепции «четвертого измерения», чрезвычайно популярной 
в интеллектуальной среде в первой четверти ХХ века (подробнее см.: Weststeijn W. G. Велимир Хлебников и 
четвертое измерение // Russian Literature. 1995. Vol. XXXVIII. P. 483–492; обзор доступной русскому читателю 
1900–1910-х годов литературы по «четвертому измерению» см. в нашей работе: Россомахин А. Кузнечики 
Николая Заболоцкого. СПб., 2005. С. 72, 115–121). Вслед за теоретическими инструкциями Ч. Г. Хинтона и П. 
Д. Успенского в кругу Михаила Матюшина позднее была даже создана модель «сверхтела» — куба в четвертом 
измерении (так называемого «гиперкуба» или «тессеракта»).  

Интересно, что в прессе 1912–1914 гг. появлялось большое количество стихотворных пародий и 
карикатур на футуристов, в которых осмеивалась кубистическая манера (подобные карикатуры возникали не 
только в России, но и в Европе). В этой связи, появление книг квадратного формата приобретало, по-видимому, 
дополнительный эпатирующий смысл. Ср. с травестийной мегаломанией в стихотворении «Огнянна свита» В. 
Гнедова: «…Гениальнейший Поэт Будущего / Василиск Гнедов ежеминутно / владеет 80 000 000 001 
квадратных слов…» (Небокопы. СПб., 1913. С. 16. Курсив мой. — А. Р.). Один из провинциальных литераторов 
1920-х годов, И. А. Майоров, даже взял себе псевдоним Квадрат Кубов (см: Масанов И. Ф. Словарь 
псевдонимов: В 4 т. Т. 2. М., 1967. С. 58). Ср. с изобретенной Игорем-Северяниным особой комбинаторной 
строфической формой под названием «квадрат квадратов», которая на формальном уровне коррелирует с 
четырехкратным повтором сакральной фразы в магическом квадрате-палиндроме «SATOR AREPO» (Северянин 
И. Теория версификации // Северянин И. Громокипящий кубок. Ананасы в шампанском. Соловей. Классические 
розы. М., 2004. С. 594–595).    
109 Речь идет не только об А. Родченко (авторе обложки и марки издательства), но и о наборщике, метранпаже, 
корректоре, печатнике и брошюровщике. В столь подробном перечне можно усмотреть не только дань 
конструктивистской сделанности книги-вещи, но и осознанную авторскую рефлексию над ее 
«шрифтографией».  
110 Отметим, что А. Родченко несколько раз использовал форму квадрата в дизайне обложек Маяковского — см. 
«Разговор с фининспектором о поэзии» (Тифлис, 1926), «НО. С [Новые стихи]» (М., 1928), «Клоп» (М.; Л., 
1929), «Грозный смех» (М., 1932).  
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„непривычные“ обложки Родченко, негодовал по поводу дурных красок, испортивших одну из 

обложек, резко высказывался о части продукции „Круга“…»111 

 

В марте 1927 года на диспуте «ЛЕФ или Блеф?» Маяковский высоко оценил работу 

Родченко, подчеркнув, что художник «создал стиль новых книжных обложек»:  
 

«Родченко в 1923 году на страницах того же „ЛЕФа“, идя в ногу с техникой, впервые ушел от 

изображения пером и карандашом к фотомонтажу. Это было в 1923 году, а сейчас <…> отдано 

распоряжение <…> перевести всю печать на монтаж или иллюстрацию по способу Родченко. За 

три года от первой черточки, от первого штриха, от первого фотомонтажного снимка он перевел 

[печать] на стиль советской книги и советской обложки. Тов. Родченко создал стиль новых 

книжных обложек. Вещи с лучшими обложками, <…> больше 200 номеров — созданы <…> 

Родченко»112. 

 

Новизна, о которой говорил Маяковский, заключалась не только в использовании 

фотомонтажа, но и в рекламной броскости при лаконизме исполнения (минимум затрат при 

максимуме целесообразности). Обложка сближалась с плакатом или афишей. Как ни 

странно, Родченко практически не использовал наборный шрифт — это справедливо для 

многих конструктивистских обложек той поры — художники часто рисовали простые 

брусковые шрифты, имитирующие наборные. 

Любопытно, что при участии Родченко в декабре 1921 года в Москве состоялась 

конструктивистская выставка «5 х 5 = 25»: смысл названия был в том, что 5 художников 

выставили по 5 работ и объявили о «конце» живописи и переходе к «производственному 

искусству»113. Однако при всем при этом название выставки чуть ли не прямо отсылает и к 

рассматриваемому нами магическому квадрату Марса и его буквенному инварианту 

«SATOR AREPO» — матрице 5 х 5 клеток114. Интересно, что позднее расчерченные 

табличные матрицы Родченко использовал еще на нескольких своих обложках. Близкий 

аналог есть и у Лисицкого — его типографическая иллюстрация из книги Маяковского «Для 

голоса» (1923) представляет собой матрицу, которая ставит многочисленные вопросы 

читателю, попутно обыгрывая финал стихотворения «А вы могли бы?» (см. илл.).   
 

111 Незнамов П. В. Маяковский в двадцатых годах // В. Маяковский в воспоминаниях современников / Сост., 
примеч. Н. В. Реформатской. М., 1963. С. 365. 
112 Маяковский В. В. Полное собр. соч. Т. 12. С. 332. 
113 Участники выставки: А. Веснин, Л. Попова, А. Родченко, В. Степанова, А. Экстер. 
114 С магическим квадратом Марса коррелирует и «нумерологическое» заглавие книги «255 страниц 
Маяковского» (М.; Пг., 1923) и его пьеса «Двадцать пятое» (1927), о которых речь пойдет ниже. Ср. с заглавием 
теоретической брошюры лидера имажинизма Вадима Шершеневича «2 х 2 = 5» (М., 1920). 
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А. Веснин. Обложка рукописного каталога выставки «5х5=25» (1921) 

Два примера квадратных матриц на обложках А. Родченко (1925 и 1929) 
Эль Лисицкий. Типографическая иллюстрация из книги «Маяковский для голоса» (1923)  

 

Чрезвычайно интригующее свидетельство сохранилось в воспоминаниях Н. Сереброва 

(псевдоним А. Н. Тихонова), относящихся к концу 1916 года:  
 

«В качестве издателя „Паруса“, которым руководил Горький, я предложил Маяковскому издать 

книжку его стихов. Он охотно согласился. <…> 

Стихи для книги отбирали сообща. Название далось не сразу. Сперва он предложил озаглавить 

книгу „Тринадцатый апостол“, потом „Пять распятий“.  

— Вы не понимаете, тут дело не в Христе, а в арифметике, — сердился он, настаивая на своем. — 

Просто, как таблица умножения: пять раз пять.  

— Этого никто не поймет.  

— Вы думаете?  

Он ушел огорченный. Через несколько дней он ввалился ко мне поздно ночью и грохнулся в 

кресло.  

— Я придумал! Давайте назовем ее, дьявола, — „Фуфайка“!  

— Почему „Фуфайка“?  

— Слово очень смешное: фу-фай-ка!  

Книга вышла под названием: „Просто[е] как мычание“»115. 

 

Как видим, здесь мы из уст самого поэта (!) получаем ключевые понятия — распятие 

(т. е. крест), пять раз пять (т. е. 5 х 5), таблица (т. е. квадратная матрица) — к которым мы 

пришли при анализе обложек его ранних книг.  

Подводя итог, можно утверждать, что шрифтовые композиции на обложках поэм 

«Облако в штанах» и «Человек», а затем на обложках сборников «Маяковский улыбается, 

смеется, издевается» и «Вещи этого года» — тонко продуманная авторская игра с сакральной 

символикой, реализованная сразу на нескольких уровнях: словесном, числовом, цветовом, 

115 Серебров Н. [Тихонов А. Н.]. О Маяковском // В. Маяковский в воспоминаниях современников. С. 138.  
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пространственно-геометрическом. Эта игра, растянувшаяся на несколько лет и понятная 

только посвященным, репрезентирует некие сокровенные тайны художественного дара.  

Эта игра также полностью согласуется с мессианским пафосом ранних поэм 

Маяковского, перенасыщенных как прямыми, так и скрытыми отсылками к Священному 

Писанию116. Например, в третьей части «Облака…» Маяковский обращается к Богоматери: 

«…Видишь — опять / голгофнику оплеванному / предпочитают Варавву? <…> Я / может 

быть / самый красивый / из всех твоих сыновей…»117; более чем показательны и названия 

частей, составивших «тысячелистое Евангелие» поэмы «Человек»: «Рождество 

Маяковского», «Жизнь Маяковского», «Страсти Маяковского», «Вознесение Маяковского», 

«Маяковский в небе» и — «Возвращение Маяковского», то есть второе пришествие поэта, в 

полной мере реализованное через его творения.  

116 В недавнем диссертационном исследовании резюмируется: «Маяковский перекодировал ветхозаветные, 
евангельские и апокалиптические ситуации в мифологемы общечеловеческого порядка, органично 
вписывающиеся в философско-эстетический и ассоциативно-метафорический гипертекст Серебряного века. 
<…> Библейские аналогии выполняют у Маяковского несколько идейно-художественных функций. <…> 
Художественная библеистика поэта функционирует как многоаспектная иерархическая система, включающая 
уровень собственно текста (библейские онимы и фразеологизмы, прямые и косвенные цитаты, отрывки из 
богослужений и молитв, названия церковных праздников, христологическая символика, апокрифические 
версии вневременных событий Священной Истории, пародийная и травестийная рецепция канонических 
представлений); подтекста (парафрастические и интертекстуальные отсылки, проекции, параллели, аллюзии, 
реминисцентный фон) и „сверхтекста“ (ассоциативно-метафорические поля, виртуальные содержательные 
пласты). Данные структурно-семантические элементы моделируют индивидуально-авторскую 
„квазирелигиозную“ антропологию. <…> Ветхий и Новый Завет рецептируется автором как универсальный 
культурный код, на языке которого повествуется о трагических событиях современности. Библейская 
метафорика, сюжетика и символика не только типологически, но и генетически восходящая к 
мифопоэтическим архетипам и элементам мышления, позволяет Маяковскому структурировать 
неоднозначный, динамичный и внутренне противоречивый жизненный материал…» (Шалков Д. Ю. Библейские 
мотивы и образы в творчестве В. В. Маяковского 1912–1918 годов: Дисс. … канд. филол. наук. Ставрополь, 
2009). 
117 Маяковский В. В. Полное собр. соч. Т. 1. С. 190. 
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§ 5. Маяковский играющий: secret geometry авангардного текста  
 

…Сперва [Маяковский] предложил озаглавить книгу 
«Тринадцатый апостол», потом «Пять распятий». 
— Вы не понимаете, тут дело не в Христе, а в арифметике <…>. 
Просто, как таблица умножения: пять раз пять. 
— Этого никто не поймет. 
— Вы думаете? 
Он ушел огорченный… 

Н. Серебров  
 

Истина может не привлекать нашего внимания потому, что она 
совершенно очевидна… 

Эдгар Аллан По 
 

Мы подошли к констатации факта, что понимание смысла словесного текста оказывается 

невозможным без внимательного рассматривания его пространственного воплощения. 

Футуристы оставили совсем мало теоретических рассуждений о своей типографике, однако 

сделали они в этой сфере чрезвычайно много. Николай Бурлюк в манифесте «Поэтические 

начала», напечатанном в «Первом журнале русских футуристов» (М., 1914), говорит 

совершенно определенно: 
 

«...поэтическое слово чувственно. Оно соответственно меняет свои качества в зависимости от того, 

написано ли оно, или напечатано, или мыслится. Оно воздействует на все наши чувства <…>. О 

роли шрифта я не стану говорить, так как это для всех очевидно. Громадное значение имеет 

расположение написанного на бумажном поле. Это прекрасно понимали такие утонченные 

александрийцы, как Аполлоний Родосский и Каллимах, располагавшие написанное в виде лир, ваз, 

мечей и т. п. Теперь о виньетке. Вы все помните дюреровскую „Меланхолию“, где не знаешь конца 

надписи и начала гравюры. <…> 

Соотношение между цветом и буквой не всегда понималось как окрашивание. В иероглифах цвет 

был так же насущен, как и графическая сторона, т. е. знак был цветное пятно…»118  

 

Немногим ранее появился манифест Ф. Т. Маринетти «Уничтожение синтаксиса. 

Беспроволочное воображение и освобожденные слова» (манифест датирован 11 мая 1913 

года, к ноябрю 1914-го в Италии было опубликовано три его варианта). Практически сразу 

манифест был опубликован на русском языке в переводе М. Энгельгардта; один из разделов 

118 Бурлюк Н. Поэтические начала // Первый журнал русских футуристов. М., 1914. С. 81–82 (курсив мой. — А. 
Р.). Любопытно, что Н. Бурлюк упоминает здесь знаменитую гравюру Дюрера, одним из элементов которой 
является магический квадрат Меркурия (4 х 4 клетки). 
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назван «Типографская революция», посредством нее основатель футуризма был намерен 

«удвоить выразительную силу слов»119. 

Позднее близкий к футуризму (через Московский лингвистический кружок и «ЛЕФ») 

Г. О. Винокур в своей книге «Культура языка» (М., 1924; 2-е изд. — 1929) четко 

артикулирует связь «между типографскими шрифтами и смыслом», утверждая даже, что 

«можно вообразить и такие случаи, в которых шрифтовая форма является единственным 

средством передачи соответствующего смысла»120. 

Проанализированные нами обложки Маяковского автореференциальны, они не только 

выполняют утилитарную функцию, но и говорят о самих себе. Подчеркнем, что поэт во 

многих своих произведениях демонстрирует важность для него самого процесса писания, он 

постоянно внедряет в текст комментирование «ситуации творчества», нередко в вызывающе-

эпатажной или насмешливо-ироничной форме. Своеобразным шедевром 

автореференциальности121 следует признать его программную статью «Как делать стихи», 

вышедшую отдельным изданием в июле 1927 года. Эта объемная статья, подробно 

разбирающая весь процесс создания стихотворения на смерть Сергея Есенина, имеет своим 

прямым предшественником знаменитую статью Э. А. По «Философия творчества» (The 

Philosophy of Composition) 1846 года. В случае По сверхзадачей было развертывание 

концепции творческого процесса на примере создания знаменитого «Ворона» — независимо 

от «ложности» или «истинности» сообщаемых автором сведений122. Анализ статьи 

Маяковского в контексте статьи По — отдельная задача, в ходе реализации которой 

возможно будет проявлен игровой характер обоих текстов — каждый из которых 

представляет собой блестящий эксперимент по «объяснению» приготовления поэтического 

шедевра123. 

 

119 Маринетти Ф. Т. Уничтожение синтаксиса. Беспроволочное воображение и освобожденные слова. 
Футуристский манифест // Маринетти Ф. Т. Футуризм / Пер. М. Энгельгардта. СПб., 1914. С. 179. Без сомнения, 
русские футуристы внимательно читали манифесты итальянцев; факт скрытого цитирования Маяковским 
одного из итальянских манифестов был выявлен Н. И. Харджиевым в одной из своих заметок о поэте (1975), 
см.: Харджиев Н. И.  Статьи об авангарде: В 2 т. Т. 2. М., 1997. С. 172–173. 
120 Винокур Г. О. Культура языка. М., 2006. С. 172, 175. 
121 Об автореференциальности литературы, то есть о присутствии в тексте разговора о нем самом (что 
определяет степень новизны текста и степень его независимости, способности автономного «выживания» вне 
зависимости от требований политического или эстетического толка) см. новую книгу Ж.-Ф. Жаккара. 
Исследователь показывает, что автореференциальная составляющая есть качество, органически присущее 
литературе, но особую актуальность это свойство получает к началу ХХ века, когда в центре внимания 
оказываются формальные приемы, вплоть до самых радикальных экспериментов, когда текст оказывается 
лишен содержания (Жаккар Ж.-Ф. Литература как таковая. М., 2011). 
122 Полный свод русских переводов «Ворона» с комментариями и дополнениями см. в новейшем 
фундаментальном издании: По Э. А. Ворон / Сост., статьи, примеч. В. И. Чередниченко (Серия «Литературные 
памятники»). М., 2009. 
123 Безусловного шедевра, ибо и По, и Маяковский вкусили славу немедленно, еще даже до проникновения 
стихотворений «Ворон» и «Сергею Есенину» в печать. 
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Итак, акцентировка элементов текста дает возможность выделить смысловой 

приоритет, она организует чтение, особым образом структурирует информацию, 

сопротивляется инертному линейному чтению, превращает совокупность букв в материал 

для композиции. Все это вовсе не ограничивается целью продемонстрировать игру-как-

таковую, хотя мастерство, остроумие и виртуозность автора не может не быть оценена 

внимательным читателем (читателем/зрителем/со-творцом). Например, буквенный крест на 

обложке, созданной Маяковским для поэмы «Человек», оказывается не просто авторской 

прихотью или остроумным дизайнерским приемом; этот крест сверхкратко и с «точностью 

математической формулы» углубляет, обобщает, дополняет и предваряет содержание и 

смысл поэмы — искупительной жертвы, приносимой на алтарь любви «человеком 

Маяковским». Одновременно буквенный крест подключает и богатую иконографическую 

традицию, и антично-барочную традицию так называемых «фигурных стихов»124.  

При этом, вслед за Й. Хейзингой, стоит подчеркнуть, что игра содержит свою цель 

прежде всего в себе самой: «игра <…> может целиком овладеть играющим, не преследует 

при этом никакого прямого материального интереса, не ищет пользы, <…> совершается 

внутри намеренно ограниченного пространства и времени, протекает упорядоченно, по 

определенным правилам, и вызывает к жизни общественные группировки, предпочитающие 

окружать себя тайной, либо подчеркивающие свое отличие от прочего мира всевозможной 

маскировкой»125. По точной формулировке исследователя высший смысл творческой игры 

состоит в самóм тернистом «пути познания», где «высокий эстетический и этический смысл 

заключается в преодолении технических трудностей и творческой радости от победы над 

ними. <…> В литературе и искусстве XX века практически весь авангард и <…> модерн 

подпитывались <…> многими из перечисленных редкостных, но не забытых форм…»126 

Самопрезентации Маяковского уже с самых ранних его творений охватывают весь 

спектр радикальных масок — от цирковых до мессианских, от клоунских до маргинально-

криминальных: маг, визионер, чудотворец, звездочет, тринадцатый апостол, крикогубый 

Заратустра, клоун, шут, паяц, скоморох, рыжий, Дон Кихот, заморский страус, фат, апаш, 

124 Попутно отметим, что не исключена ориентация Маяковского и на обложку знаменитой «книги символов» 
К. Бальмонта «Будем как Солнце» (М., 1903), где был изображен обнаженный ницшеанский сверхчеловек с 
раскинутыми крестом руками (художник Фидус, — наст. имя Х. Хеппенер). Ср. также с обложкой Ю. 
Анненкова к книге Н. Евреинова «Самое главное» (Пб., 1921) и обложкой В. Григорьева к сборнику Г. 
Шмерельсона «Города хмурь: Стихи» (Пб.: Издательство «Распятый Арлекин», 1922) — на обеих этих 
обложках изображен распятый на кресте Арлекин в характерном трико с ромбовидным орнаментом. Подробнее 
см. Таблицу VI.  
125 Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992. С. 24. 
126 Решетняк Л. 8 очерков о феномене палиндрома в теории и практике музыкального искусства. Донецк, 2002 
(http://www.ashtray.ru/main/texts/palindrom/palindrom_index.htm). 
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босой алмазник, петух голландский, король псковский, площадной сутенер и карточный 

шулер… Все это лики затеянной им «большой и нешуточной игры»127.  

Об игровом азарте Маяковского сохранилось множество свидетельств, вот, например, 

три наиболее характерных, исходящих из ближайшего окружения поэта. Воспоминания 

Эльзы Триоле: «…он играл постоянно и во что угодно: в карты, ма-джонг, на бильярде, в 

придуманные им игры…»128 Сестре Лили Брик вторит Александр Родченко: «Играть Володя 

страшно любил. Я <…> не видел более страстного игрока. Он весь уходил в игру, как во все, 

что он делал…»129 В тех же превосходных степенях об игровой страсти поэта 

свидетельствовал и Роман Якобсон: «Маяковский играл колоссальным образом, причем он 

страшно нервничал при игре. Он выигрывал, он умел добить, особенно когда играли в покер 

— психологическая игра…»130.  

В этой главе мы пытались показать, как Маяковский из раза в раз, на протяжении 

целого ряда лет культивирует образ слова как графического знака, превращая аскетичные 

шрифтовые обложки своих книг в изумительно стройную симфонию символических графем, 

являющихся визуальной репрезентацией идеи магического квадрата. Автор программирует 

игру с читателем, зашифровывая свои намерения в визуальной ткани обложек. При этом ряд 

поэтических фрагментов, и — что очень важно — вскользь брошенных намеков 

современников способны прочитываться как своеобразные ключи — эстетические сигналы, 

указывающие на глубинный смысл.  

Скрытый смысл текста был предметом рефлексий многих творцов эпохи; наиболее 

красноречиво о скрытых пластах произведения писал Хлебников в «Досках Судьбы»:  
 

«Слово особенно звучит, когда через него просвечивает иной, „второй смысл“, когда оно стекло 

для смутной, закрываемой им тайны, спрятанной за ним; тогда через слюду и блеск обыденного 

смысла светится второй <…>. Такие сельские окошки на бревнах человеческой речи бывают 

нередко. И в них первый, видимый смысл — просто спокойный седок страшной силы второго 

127 См. также: Смола О. Маяковский играющий // Советское богатство: Статьи о культуре, литературе и кино (К 
60-летию Ханса Гюнтера). СПб., 2002. С. 173–189. 
128 Триоле Э. Заглянуть в прошлое // «Имя этой теме: любовь!» Современницы о Маяковском. М., 1993. С. 59. В 
письме к Эльзе, отправленном через две недели после смерти Маяковского, Лиля Брик писала: «…Стрелялся 
Володя как игрок, из совершенно нового, ни разу не стрелянного револьвера; на 50 процентов — осечка. Такая 
осечка была уже 13 лет назад, в Питере. Он во второй раз испытывал судьбу…» (цит. по: Янгфельдт Б. Ставка 
— жизнь: Владимир Маяковский и его круг. М., 2009. С. 590). Позднее биограф поэта резюмирует: «Любовь, 
искусство, революция — все было для Маяковского игрой, где ставка — жизнь, и играл он как подобает 
азартному игроку: интенсивно, беспощадно» (Там же. С. 595). Курсив везде мой. — А. Р. 
129 Цит. по: Маяковский — Родченко. Классика конструктивизма / Сост. А. Лаврентьев. М., 2004. С. 91.  
130 Роман Якобсон. Будетлянин науки: Воспоминания, письма, статьи, стихи, проза / Сост., подготовка текста, 
вступ. cт. и коммент. Б. Янгфельда. М., 2012. С. 56. 
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смысла. Это речь дважды разумная, двояко-умная — двуумная. Обыденный смысл лишь одежда 

для тайного…»131  

 

Поиск этого «тайного» смысла становится непростой, но захватывающей задачей. И 

хотя изучение истории литературы предполагает опору на объективные данные, приходится 

согласиться с выводом Е. Обатниной, авторитетного исследователя одной из самых 

впечатляющих литературных игр ХХ столетия, ремизовского «Обезвелволпала»: 

«позитивистская методика плохо уживается не только с такой реальностью, как игра, но и с 

самой историей, которая намеренно затемняет свое происхождение и истоки»132. 

Уж не глухой ли намек на зашифрованность обложки поэмы «Облако в штанах» 

содержится в панегирической рецензии Константина Большакова во «Втором сборнике 

Центрифуги» (М., 1916), где рецензент вроде бы ни с того ни с сего пересчитывает (или 

сознательно выстраивает?) строки своего текста: «…превосходство [поэмы. — А. Р.] не 

позволяет высказаться об ней вполне в пределах этой краткой заметки, так как, конечно, 

рецензия об „Облаке в штанах“ в 133 строки не может быть исчерпывающей»133.  

Выше уже было показано на ряде примеров, как футуристы имплицитно задавали 

«тринадцатиричный код» в структуре своих произведений. С процитированным пассажем 

Большакова уместно сопоставить схожий структурный прием, реализованный Иваном 

Аксеновым: в 1917 году он издал первую в России монографию о Пикассо, организовав ее, 

ни много, ни мало, в виде 113 параграфов. Это не может быть случайностью, ибо в одном из 

параграфов автор называет Пикассо «упорным обитателем домов № 13», а чуть далее 

следует такой полуироничный пассаж: «…Тщетно стали бы мы искать оккультных 

предпосылок его живописной манеры. Да! Он жил в доме № 13!..»134 

131 Хлебников В. Собр. соч. Т. 6: Кн. 2. С. 40; см. также: Хлебников В. Доски Судьбы. Бабков В. Контексты Досок 
Судьбы. М., [2001]. С. 61. 
132 Обатнина Е. Р. А. М. Ремизов: Личность и творческие практики писателя. М., 2008. С. 104–105. Напомним, 
что затеянная А. М. Ремизовым игра в «тайное» общество под названием «Обезьянья Великая и Вольная 
Палата» растянулась на полвека (1907–1957), в орбиту этой игры было вовлечено чуть ли не четыреста человек, 
среди которых виднейшие представители русской культуры — литераторы, художники, философы, издатели, 
музыканты. Наибольшая активность «обезьяньего ордена» пришлась на период революции и берлинской 
эмиграции Ремизова (1917–1923), когда оформилась целостная мифология содружества, появились основные 
законодательные документы (конституция, манифесты, грамоты, челобитные) и даже эфемерное издательство 
«Обезвелволпала». Статус «кавалера обезьяньего ордена» в эмигрантской среде стал символом 
принадлежности к творческой элите. Литературная игра Ремизова создала «общность людей, преображенную 
игрой и мифом. <…> „Обезвелволпал“ аккумулировал в себе мифотворческий и символотворческий потенциал 
Серебряного века и реализовался как игровое осмысление идеологических и эстетических концептов 
дореволюционной России и русской эмиграции» (Обатнина Е. Р. Указ. соч. С. 117–118). См. также: Обатнина 
Е. Р. Царь Асыка и его подданные. Обезьянья Великая и Вольная палата А. М. Ремизова в лицах и документах. 
СПб., 2001.  
133 Большаков К. [Рецензия на «Облако в штанах»] // Второй сборник «Центрифуги». М., 1916. С. 87. Числовой 
намек Большакова, безусловно, отсылал и к исходному названию поэмы, запрещенному цензурой. 
134 Аксенов И. А. Пикассо и окрестности // Аксенов И. А. Из творческого наследия: В 2 т. / Сост., вступ. ст. и 
коммент. Н. Адаскиной. М., 2008. С. 210, 212. Известен по меньшей мере один парижский адрес Пикассо с 
тринадцатым номером — Rue Ravignan, 13 (Монмартр). Пикассо поселился в доме № 13 в 1904 году, жил до 
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Уместно предположить, что наиболее проницательные читатели (а скорее, некоторые 

ближайшие соратники) Маяковского могли считывать указанные нами контексты и видеть 

игру, реализованную на обложках поэта135. Весьма значимыми представляются слова 

Алексея Кручёных, предположившего наличие числового кода в чеховской пьесе 

«Вишневый сад»: сначала Кручёных специально оговаривает, что «Маяковский очень любил 

Чехова», затем акцентирует многократное использование Чеховым числа 22, утверждая, что 

это число не что иное как «магистраль пьесы, ось, на которой вертятся события». Очень 

интересно, что далее отметаются возражения возможных скептиков: 
 

«…случайных совпадений здесь быть не могло, так как это повторяется не раз, не два, а три — это 

уже делает фигуру; а когда семь раз — это уже сложная фигура. Не могло быть это так, 

случайно…»136  

 

После этого утверждения Кручёных вспоминает знаменитую строчку «иду красивый, 

двадцатидвухлетний» из «Облака в штанах» и приводит примеры использования числа 22 и 

кратных ему чисел 44 и 88 (sic!) в других текстах Маяковского. И, наконец, эта интригующая 

комбинаторика заканчивается такими словами: 
 

«Если кто найдет эти мои замечания каббалистическими или даже мистическими, то я откажусь от 

такого толкования. Но пусть они не пугаются этого, нет. И пусть примут их хотя бы 

мнемонически…»137 

 

По сути, Кручёных здесь интерпретирует как своеобразные тайные знаки неочевидную 

нумерологию Чехова и Маяковского. И не столь уж важно, как следует квалифицировать эту 

интерпретацию (произвольное толкование? паразитарное изобретение смыслов? 

конгениальное угадывание?); гораздо важнее, что мы имеем дело с прямым свидетельством 

1909-го, а мастерскую держал до 1912 года. Этот знаменитый дом стал местом притяжения парижской богемы 
и вошел в историю как «Прачечная на плоту» (Le Bateau-Lavoir, так окрестил его Макс Жакоб, из-за того, что 
на все здание был лишь один кран с водой). 
135 Имеет смысл остановиться на оформлении обложки «Облака в штанах» в посмертном переиздании 1937 
года. Его проиллюстрировала четырьмя рисунками Мария Синякова — одна из знаменитых сестер Синяковых, 
воспетых Хлебниковым, Асеевым, Пастернаком, Каменским, Петниковым: их петроградская квартира (как и 
позднее имение Красная Поляна под Харьковом) были своеобразными центрами футуризма. Обложка этого 
первого посмертного издания поэмы, подготовленного людьми из круга Маяковского — М. Синяковой и В. 
Катаняном — содержит в центре ни что иное, как черный квадрат с 13 буквами в нем. Таким образом, обложка 
1937 года каждой своей деталью апеллирует к обложке 1915 года: и оранжевым цветом, и графикой заглавия, и, 
наконец, теперь уже «проявленным», а не скрытым квадратом.  
136 Кручёных А. Е. Воспоминания о Маяковском и футуристах // Кручёных А. Е. К истории русского футуризма: 
Воспоминания и документы. М., 2006. С. 266–267. Цитируемые фрагменты представляют собой стенограмму 
выступления Кручёных в ЦГАЛИ в декабре 1959 года. 
137 Там же. С. 269. 
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современника-соучастника, которое вновь легитимизирует поиск скрытого смысла 

авангардного текста и, в частности, его secret geometry.  

Актуализация числового кода Алексеем Кручёных (в цитировавшемся выше интервью 

1959 года) — применительно непосредственно к произведениям Маяковского — 

заслуживает самого пристального внимания, особенно на фоне четко сформулированной им 

«неслучайности» многочисленных «совпадений», которые, по его словам, «образуют 

сложную фигуру», недоступную читателю-профану. Более того, Кручёных со свойственным 

ему лукавством уговаривает своих слушателей (воспитанных в рамках позитивистского 

советского дискурса) «не пугаться» проявленной им «каббалистики».  

Полагаем, столь четко сформулированная Кручёных интенция позволяет нам еще и еще 

раз всмотреться в обложки Маяковского и продемонстрировать очередное удивительное 

совпадение — цифры 25, 19, 1, 7 из центрального столбика магического квадрата Марса 

обнаруживаются на обложке поэмы «Хорошо!» (М., 1927), чье первоначальное название 

было «25 октября 1917 года» (см. иллюстрации в Таблице V). Заметим попутно, что заглавие 

на этой обложке, сконструированной Эль Лисицким, включает 13 знаков (то есть 

недостающее пятое число в центре квадрата Марса).  

Помимо поэмы «Хорошо!» Маяковский создал ее сценический вариант под названием 

«Двадцать пятое» — постановку этого спектакля на сцене ленинградского Малого оперного 

театра осуществил режиссер Н. В. Смолич (премьера состоялась 6 ноября 1927 года). 

Итак, число 25, структурообразующее для квадрата Марса (матрицы 5 х 5 клеток), 

акцентировано на обложке книги «255 страниц Маяковского» (М.; Пг., 1923), а затем на 

обложке поэмы «Хорошо», которая, в свою очередь, полностью воспроизведена и на 

обложке книги В. Каменского «Юность Маяковского» (Тифлис, 1931), ставшей посмертным 

приношением поэту. Не исключено, что автор этой обложки, художник К. Бор-Раменский, 

руководствовался указаниями Каменского, а воспроизведение здесь же еще и обложки 

Родченко для журнала «Новый ЛЕФ» (1928, № 1) с «умным глазом», закомпонованным в 

квадрат, вновь актуализирует мотивы «секретной геометрии», «искусства видеть» и т. п. (см. 

Таблицу V). 

Интересно, что именно в этом номере «Нового ЛЕФа» напечатана статья Маяковского, 

посвященная вопросу понимания — «Вас не понимают рабочие и крестьяне». В статье поэт 

затрагивает тему «искусства для немногих, книги для немногих» и дает им такое оправдание: 

49 



 
«Если книга адресована к немногим так, как адресуется энергия Волховстроя немногим 

передаточным подстанциям, с тем чтобы эти подстанции разносили переработанную энергию по 

электрическим лампочкам, — такая книга нужна.  

Эти книги адресуются немногим, но не потребителем, а производителям. <…>  

Пример — стихи В. Хлебникова. Понятные вначале только семерым товарищам-футуристам, они 

десятилетие заряжали многочислие поэтов, а сейчас даже академия хочет угробить их изданием 

как образец классического стиха…»138 

 

По сути, вынесенное на обложки Лисицкого и Бор-Раменского восторженное 

восклицание «ХОРОШО!» — это именно то, что должен воскликнуть внимательный зритель, 

опознавший наличие авторской игры (или, по крайней мере, ее потенциальную 

возможность). Приведем еще один отклик современника, где, кажется, просматривается 

очередное свидетельство того, что именно Маяковский играющий произвел ярчайшее 

впечатление уже на своих самых первых читателей. Речь о рецензии Виктора Ховина 

(близкого эго-футуристам издателя альманаха «Очарованный странник») на первое издание 

«Облака в штанах», где неожиданно актуализируется уже знакомый нам арифметический 

«код»:  
 

«Пусть возрадуется Евреинов клоунаде, которую творит он [Маяковский. — А. Р.], этот гаер 

сегодня и святой завтра. Пусть аплодирует ему, пусть аплодирует кричащим нарядам этого „актера 

для себя“, ибо вот она, <…> та театральность, когда воля к театру <…> разрешается в величайшей 

откровенности <…>.  

Видите ли, господа, „дважды два превосходная вещь, но дважды два — пять, премилая иногда 

вещица“…»139  

 

Ховин здесь прямо связывает творчество Маяковского с пропагандировавшейся 

режиссером и лицедеем Николаем Евреиновым идеей тотальной «театрализации жизни», 

подробно разработанной им в книгах «Театр как таковой» (СПб., 1913) и «Театр для себя» 

138 Маяковский В. В. Полное собр. соч. Т. 12. С. 165.  
139 Ховин В. Великолепные неожиданности // Очарованный странник. Альманах зимний: [№ 9]. 1915. С. 15. Не 
называя автора, Ховин цитирует здесь Ф. М. Достоевского, ср.: «…дважды два четыре — все-таки вещь 
пренесносная. Дважды два четыре — ведь это, по моему мнению, только нахальство-с. Дважды два четыре 
смотрит фертом, стоит поперек вашей дороги руки в боки и плюется. Я согласен, что дважды два четыре — 
превосходная вещь; но <…> и дважды два пять — премилая иногда вещица…» (Достоевский Ф. М. Записки из 
подполья // Достоевский Ф. М. Записки из Мертвого дома. Л., 1990. С. 310). Отметим попутно, что наверняка 
именно к этому пассажу Достоевского отсылает заглавие имажинистского трактата Вадима Шершеневича 
«2х2=5» (М., 1920). Интересна обложка этой брошюры: Б. Эрдман изобразил на ней сидящих за карточным 
столом В. Брюсова и К. Бальмонта (от голов обоих исходят сияющие нимбы мэтров символизма), в то время 
как стоящий Шершеневич готовится побить их мелкие символистские карты своим полновесным 
имажинистским тузом.  
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(СПб., 1915–1917)140, отчасти предвосхитившими идеи Йохана Хёйзинги и его концепцию 

Homo Ludens. В контексте наших рассуждений уместно привести слова Евреинова, которыми 

он предварил свою книгу «Оригинал о портретистах» (предисловие к этой книге имеет 

показательное заглавие: «Загадка и оговорка»): 
 

«Эта книга написана главным образом для “своих”, т. е. для друзей, родственников, знакомых, для 

хорошо меня знающих, для всех тех, кого я искренне люблю и с кем всегда готов беседовать, 

уверенный, что буду <…> понят ими…»141 

 

Таким образом, авангардный режиссер, апологет жизнетворчества и одна из ключевых 

фигур Серебряного века, виртуозно жонглировавший множеством разнообразных 

творческих и поведенческих масок, Евреинов говорит здесь не только (и не столько) об 

интимном кружке «своих», но и об игровой, скрытой от несведущих, автореференциальной 

природе авангардного текста. Собственно, ближе к концу книги он лукавым тоном 

формулирует вывод, что во всяком творчестве важна «игра случая, на которую рекомендую 

обратить серьезное внимание всем мистикам, духовидцам, телепатам, оккультистам и 

теософам!..»142 

 

В завершение этой главы приведем четыре примера «секретной геометрии», так или 

иначе соотносящихся с фигурой Маяковского. На хорошо известном автопортрете-плакате к 

кинофильму «Не для денег родившийся»143 (1918) присутствует логотип производителя — 

акционерного общества «Нептун»: логотип представляет собой четырехкратное повторение 

названия кинофабрики, образуя правильный буквенный квадрат с закольцованным текстом 

НептуНептуНептуНептуН и коррелируя с рассмотренным выше магическим квадратом-

палиндромом «SATOR AREPO». В этом примере, однако, невозможно констатировать 

ничего, кроме формального сходства типографического приема на обложках Маяковского и 

на логотипе кинофабрики, выпустившей фильм с его участием. 

140 Эти книги были хорошо известны Маяковскому, — эпиграфом из первой он даже сопроводил свою статью 
«Литература в кинематографе» (1913). Более того, в предреволюционные годы Маяковского с Евреиновым 
связывала довольно тесная дружба последнего с Каменским и Хлебниковым.  
141 Евреинов Н. Оригинал о портретистах (К проблеме субъективизма в искусстве). М., 1922. С. 11. Стоит 
заметить, что в 1915 году Маяковский сделал карандашный портрет Евреинова, — этот портрет не только 
впоследствии был воспроизведен в указанной книге Евреинова (на с. 79), но и превращен в парадоксального 
героя в одной из ее глав (портреты, изображающие Евреинова, представлены им самим как собственные alter 
ego, вступающие в разговор между собой). Приведем попутно слова, которыми Евреинов охарактеризовал 
портрет работы Маяковского: «наш прославленный поэт сообщил мне черноту своих волос, искаженность черт 
его музы, резкую решительность обшей фактуры, сочный, жирный и вместе с тем гранитно-твердый абрис 
лика-рожи, урбанистически-хулиганский вызов глаз и гримасу боли и презрения в губах» (Там же. С. 78). 
142 Там же. С. 81. 
143 Напомним, что Маяковский был автором сценария (переработка романа Д. Лондона «Мартин Иден») и 
сыграл главную роль поэта Ивана Нова. 
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Другой пример: два плаката для кинофильма «Луч смерти» (1925) Льва Кулешова144. 

Один из плакатов (анонимного автора) специально в рекламных целях интригует зрителя, 

призывая его «разгадать тайну знаков» и обещая: «Сделавшему тайну этих знаков понятной 

вход на „Луч смерти“ бесплатно». Как видим, прямой герменевтический призыв обращен к 

максимально широкой аудитории (ко всей стране!), но лишь обладающие искусством 

видеть способны расшифровать тайнопись плаката145 и получить контрамарку на сеанс. Эти 

же самые «тайные знаки» изображены и на втором киноплакате146, созданном лефовцем А. 

Лавинским, автором трех обложек для книг Маяковского и его соавтором по нескольким 

агитационным плакатам.  

 ►        
Аноним. Плакат для кинофильма «Луч смерти» (1925) и его фрагмент с призывом разгадать «тайну знаков» 

А. Лавинский. Плакат для кинофильма «Луч смерти» (1925) 

 

И, наконец, два очень интересных примера того, как эстетические выпады оппонентов 

футуризма переходят на язык графики, причем «тайный» смысл графического высказывания 

может выноситься прямо на обложку книги. В московском кафе Союза поэтов («СОПО», до 

революции это кафе «Домино» — Тверская, 18), с 1919 года стали заправлять имажинисты, 

изобразившие на стене большой прямоугольник с крестом, то есть надгробную плиту с 

именами поэтов старшего поколения, а также с именами В. Каменского и Маяковского147. И 

второй случай: в июне 1923 года искусствовед, критик и известный карикатурист-

сатириконовец Николай Радлов выпустил в издательстве «Аквилон» сборник своих статей 

«О футуризме». Обложка книги резко отличалась от других аквилоновских изданий и, по-

видимому, была выполнена самим автором (см. Таблицу IV). Она представляет собой 

графическую криптограмму: уже прямо на обложке крестообразным композиционным 

144 Фабула фильма изложена в статье: Щербак-Жуков А. Отец неродившейся кинофантастики (Кинорежиссер 
Лев Кулешов) // http://www.fandom.ru/about_fan/kino/_st02.htm.  
145 Разгадка не так уж сложна — для тех зрителей, кто способен составить из четырех «Г»-образных элементов 
плаката фашистскую свастику.  
146 Оба плаката воспроизводятся по изд.: Pack S. Film Posters of the Russian Avant-Garde. Köln, 1995. P. 164–165.  
147 См.: Харджиев Н. И. Из материалов о Маяковском // Ricerche slavistiche. 1980–1981. Vol. XXVII–XXVIII. P. 
286. 
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приемом Радлов заявляет, что ставит на футуризме крест и даже «хоронит» его, помещая 

заглавие в траурную рамку-квадрат. Нижнюю часть буквенного креста образует 

уничижительная приставка «и пр.». Процитируем исследователя, обнаружившего факт 

интересной рецепции этой обложки: 
 

«…роль Радлова как „гробовщика“ [футуризма и конструктивизма. — А. Р.] не ускользнула от 

внимания современников, которые высказались на сей счет тоже на языке графики. Буквально на 

следующий месяц после выхода радловской книжки в петроградском журнале „Жизнь искусства“ 

появился шарж — черная фигура могильщика с факелом в руке. Надпись под рисунком не 

оставляет сомнения в его замысле: „Н. Радлов (вместо рецензии на его последний труд)“»148. 

 

Итак, мы в очередной раз видим, что многослойное кодирование, а значит сознательное 

вычленение из читательской аудитории узкого круга «посвященных»149 способно быть 

реализованным уже на самих обложках — либо в рамках заглавия, либо в рамках рисунка 

и/или типографики, либо — одновременно и словесным, и изобразительным элементами 

обложки. 

 

В 1928 году в программной декларации ОБЭРИУ Николай Заболоцкий сформулировал 

нечто подобное своей поэтической стратегии: «Заболоцкий — поэт голых конкретных фигур, 

придвинутых вплотную к глазам зрителя…»150 Зададим риторический вопрос: чтó может 

148 Молок Ю. Вещь как вещь, или Полемика на языке графики // Пинакотека. 1999. № 10–11. С. 151–152. 
Автором карикатуры на Радлова был Н. Лапшин (см.: Жизнь искусства. 1923. № 30. С. 20).  
149 Отметим несколько масштабных исследований, где вскрыты и детально рассмотрены авторские интенции, 
направленные на создание текста, одновременно адресованного широкому («неискушенному») читателю и в 
тоже время апеллирующему к немногим «избранным», способным опознать многослойность текста, 
воспользоваться авторскими намеками и ключами, чтобы расшифровать скрытую игру. В работах И. Л. 
Галинской был выявлен ряд структурообразующих загадок (нумерологических, суггестивных и 
криптографических компонентов) в произведениях Дж. Д. Сэлинджера и М. А. Булгакова (Галинская И. Л. 
Загадки известных книг. М., 1986). Впрочем, исследовательская литература по Булгакову, или, скажем, по 
Набокову или Джойсу на сегодняшний день весьма обширна. В основе следующего исследования — тщательно 
разработанная гипотеза И. Е. Лощилова об оккультном характере «Столбцов», первого сборника Заболоцкого. 
Одним из инструментов этой новаторской интерпретации являются, наряду с текстами Каббалы и 
алхимическим мифом, карты таро. Исследователь связал 22 стихотворения, составляющих сборник «Столбцы», 
с 22-мя Старшими арканами таро, что привело его к далеко идущим выводам (см.: Лощилов И. Е. Феномен 
Николая Заболоцкого. Helsinki, 1997 (расширенная версия: http://kniga.websib.ru/chapter.htm?book=28)). В 
монографии Э. Ф. Осиповой подробно проанализировано, как Э. А. По разнообразнейшими приемами 
вовлекает читателя в интеллектуальную игру: исследователь выявляет потаенные смыслы, заложенные 
писателем в ткань своих произведений и приоткрывает новые грани его таланта (Осипова Э. Ф. Загадки Эдгара 
По: Исследования и комментарии. СПб., 2004). Наконец, в недавней книге Е. Д. Толстой показан многослойный 
характер хрестоматийной повести-сказки А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 
(1935): реконструированы многочисленные литературно-театральные, оккультно-теософские, внутрисемейные 
и политические подтексты этой детской сказки (см.: Толстая Е. Ключи счастья: Алексей Толстой и 
литературный Петербург. М., 2013). 
150 Заболоцкий Н. Столбцы. СПб., 1993. С. 445. Чрезвычайно интригующая история, связанная с 
неосуществленным проектом обложки для знаменитого сборника Заболоцкого «Столбцы» (Л., 1929) 
проанализирована в моей статье: Россомахин А. «С виду будто бы ничего особенного, а приглядишься…»: 
Потерянный ключ к книге Заболоцкого // Цвет в искусстве авангарда. Материалы международной научной 
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быть «придвинуто» к читателю ближе, чем ОБЛОЖКА книги? Поставленное на самом виду, 

буквально вплотную к глазам, ускользает от восприятия, парадоксальным образом вдруг 

становится невидимым. Быть может, в этом и состоит высшая цель мастерства151. Полагаю, 

Маяковский сознательно выстраивал ситуацию игры в структуре своих обложек. Разбудить 

сознание и спровоцировать интеллектуальное соучастие читателя — вполне в авангардном 

духе. Понимание, что круг «увидевших» будет весьма мал — способно только повышать 

ценность игры в глазах самого автора152. 

В этой связи уместно вспомнить латинское изречение «Ars est celare artem» (Главное в 

искусстве — скрывать искусство). 

 

 

 

 

конференции. СПб., 2011. С. 19–31. Эта статья представлена далее в Приложении 2 — в переработанном и 
дополненном виде.  
151 Представляется, что именно о такой писательской стратегии Заболоцкий говорит в своей статье «Рабле — 
детям» (1935): «Рабле на каждой странице играет со своим читателем, <…> делает тысячи намеков, играет в 
слова, высмеивает нечто неуловимое <…>. То, что доставляет специалисту массу тонких удовольствий, для 
среднего читателя является непреодолимым затруднением. Нужно проявить большое усилие воли, чтобы 
пробиться через эти препоны и добраться до сердцевины книги…» (Заболоцкий Н. А. Рабле — детям // 
Заболоцкий Н. А. Собрание сочинений: В 3 т. Т. 1. М., 1983. С. 526–527. Курсив мой. — А. Р.). 
152 Уникальным случаем задокументированной «расшифровки» обложки можно признать гравированную 
обложку В. А. Фаворского к «Мнимостям в геометрии» отца П. А. Флоренского (1922), для разъяснения смысла 
которой сам Флоренский написал специальное послесловие — беспрецедентное «Пояснение к обложке», 
занимающее 12% от объема книги. Философ, в частности, констатирует, что «…гравюра не просто украшает 
книгу, но входит конститутивно в ее духовный состав. Поэтому, данная работа Фаворского есть художество, 
насыщенное математическою мыслию…» (Флоренский П. Мнимости в геометрии. Расширение области 
двухмерных образов геометрии (Опыт нового истолкования мнимостей). М., 1922. С. 58).  
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Глава 2. 
Книги Маяковского: политика, статистика, эстетика  

 
 
 

§ 1. «Сто томов партийных книжек»: статистика и типология 

прижизненных изданий 
 

В ряде работ уже затрагивались отдельные характеристики изданий Маяковского153. Однако 

обзор всего массива прижизненных книг поэта предпринимается впервые. 

При жизни Маяковского вышло 90 книг, еще 5 он полностью подготовил и сдал в 

печать. С учетом еще 9 книг, написанных в соавторстве, а также 6 нотных изданий общее 

количество прижизненных изданий равняется 110. Таким образом, поэт весьма точно 

упомянул в итоговой поэме «Во весь голос»154 все «сто томов своих партийных книжек». 

Значительную часть этих изданий следует назвать, вслед за поэтом, «летучим дождем 

брошюр», изданных на злобу дня с агитационными целями155. 

В репертуарном отношении доминируют поэтические сборники (30 книг) и отдельные 

издания стихотворений (28 книг), затем идут отдельные издания поэм (22 книги); к 

драматургии относятся шесть книг: трагедия «Владимир Маяковский», «Мистерия-Буфф», 

пьесы «Клоп», «Баня», а также «Война будущего» и «Радио-Октябрь»; к прозе относятся 

книга очерков «Мое открытие Америки» и статья «Как делать стихи».  

11 книг вышли двумя или тремя изданиями. В 1928–1930 годах Маяковский увидел 

напечатанными первые шесть томов своего «Собрания сочинений» (седьмой и восьмой том 

он сдал в печать), но и ранее он несколько раз предпринимал издание итоговых сборников: 

 Все сочиненное Владимиром Маяковским. 1909–1919. [Пг., 1919]. 

 13 лет работы: Т. 1–2. М., 1922–1923. 

 255 страниц Маяковского: Книга 1. М.; Пг., 1923 (книга 2-я в свет не вышла). 

 Избранный Маяковский. Берлин, 1923. 

До Февральской революции вышло 5 книг (общим тиражом 4450 экземпляров). Больше 

всего книг Маяковский издал в 1923 году: их было 19 (суммарным тиражом более 166 000 

153 См., в частности, в указателе литературы работы Г. А. Антиповой, Е. А. Динерштейна, Н. Н. Зубкова, С. С. 
Ишковой и Е. И. Яцунок, А. Н. Лаврентьева.  
154 Во весь голос: Первое вступление в поэму. С обращением Секретариата РАПП. М., 1930; 2-е изд.: М.; Л., 
1931 (второе издание вышло в серии «РАПП. Новинки пролетарской литературы»; особый интерес 
представляет оформление книги и типографика С. Телингатера).  
155 Под брошюрой принято понимать непериодическое издание объемом свыше 4, но не более 48 страниц, в 
обложке. В нижеследующей библиографии узкоспециальное различие между книгой и брошюрой не 
оговаривается.  
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экземпляров), из них для пяти агитационных книжек, изданных «Красной новью», он сам 

сделал и обложки, и иллюстрации. В среднем же получается, что Маяковский публиковал 

примерно по 6 книг ежегодно в течение 17 лет (с 1913 по 1930). По подсчетам самого поэта 

их общий тираж превысил 1,25 миллиона экземпляров, столь впечатляющую цифру 

Маяковский упоминал в публичных выступлениях, а соответствующий транспарант был 

нарисован для итоговой выставки «20 лет работы»156.  

Из общего количества прижизненных изданий 11 книг вышло за границей, — помимо 4 

переводных книг на польский, немецкий и чешский языки (см. далее, в Главе 4, в нашем 

Каталоге № 42, 46, 59, 73), это следующие издания: 

 Люблю. 2-е изд. Рига: Арбетергейм, 1922. 

 Для голоса. Берлин; М.: Госиздат, 1923. 

 Избранный Маяковский. Берлин: Накануне, 1923. 

 Вещи этого года. Берлин: Накануне, 1924 (фактически — декабрь 1923). 

 Американцам для памяти. Нью-Йорк: New World Press, 1925.  

 Открытие Америки. Нью-Йорк: New World Press, [1925]. 

 Солнце в гостях у Маяковского. New York: New World Press, [1925].  

Три небольшие нью-йоркские книжки были изданы при содействии Давида Бурлюка 

просоветской газетой «Новый мир», финансировавшейся по линии Коминтерна. 

 

Отметим некоторые важные особенности книг Маяковского и обстоятельства их 

появления. 

Целый ряд изданий был приурочен к революционным годовщинам: альбом «Герои и 

жертвы революции» (интересно, что вскоре после его выхода председатель исполкома 

Петросовета Г. Зиновьев требовал от Наркомпроса уничтожить весь тираж157), а также 

первая советская пьеса «Мистерия-Буфф» и коллективная революционная хрестоматия 

футуристов «Ржаное слово» вышли в первых числах ноября 1918 года при финансировании 

Наркомпроса и благодаря личному патронату наркома просвещения А. В. Луначарского. К 

156 Эта цифра подтверждается при суммировании тиражей: около 1,15 миллиона экземпляров плюс еще десять 
изданий (г. о. вышедших за пределами России), тиражи которых неизвестны. Отметим, что две книги изданы 
рекордными тиражами по 200 000 экземпляров каждая: это «Рассказ о дезертире…» (1921) и агитационный 
лубок «Рассказ о Климе, купившем крестьянский заем…» (1924), написанный в соавторстве с Асеевым. Для 
сравнения: по сведениям Всесоюзной книжной палаты на 1 января 1973 г. общий тираж книг Маяковского 
составлял уже 74,5 миллиона экземпляров; его произведения были переведены на 56 языков народов СССР и на 
42 иностранных языка (т. е. получается, что в среднем за прошедшие со смерти поэта 43 года издавалось 
ежемесячно более 142 000 экземпляров его книг — или, другими словами, около 4 700 экземпляров 
ежедневно). На исходе же советской эпохи, к концу 1980-х годов, суммарные тиражи превысили уже 150 
миллионов экземпляров.  
157 См. подробнее: Литературная жизнь России 1920-х годов. События. Отзывы современников. Библиография. 
Т. 1. Ч. 1: Москва и Петроград. 1917–1920 гг. М., 2005. С. 285.  
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этой же дате были изданы и ноты Артура Лурье158 к стихотворению «Наш марш», — 7 

ноября этот марш исполнялся в Петрограде на эстрадах, площадях и при открытии 

памятника Карлу Марксу на Марсовом поле. К первой годовщине смерти В. И. Ленина была 

издана одноименная поэма. Наконец, к десятилетию революции была заказана и издана 

«октябрьская» поэма «Хорошо», а также пьеса «Радио-Октябрь»159. Случаи написания 

Маяковским специальных юбилейных произведений исчисляются многими десятками, — 

выше были отмечены только книги, приуроченные к юбилейным революционным датам. 

Таким образом, последовательное развитие эстетической концепции раннего футуризма, с 

его тотальным вторжением искусства в действительность, привело Маяковского к 

юбилейной одописи, которую литературные недруги как в России, так и в эмиграции 

злорадно называли «холуйством» и «лакейством» «придворного поэта».  

На волне героико-романтического импульса эпохи важным программным жестом стало 

анонимное издание поэмы «150 000 000» (1921), с первых же строк насыщенной планетарной 

образностью Уитмена: «моей поэмы никто не сочинитель…», «сто пятьдесят миллионов 

говорят губами моими…» По свидетельству Р. О. Якобсона заглавие поэмы — полемичный 

ответ на «Двенадцать» Блока160 — не 12 делали революцию, а все 150 000 000, все население 

страны161. Таким образом, сама поэма — суть лишенная персонального авторства 

«революции воля, брошенная за последний предел», авангардистская акция по воплощению 

утопии коллективного творчества народных масс162. При этом, конечно, авторство поэмы ни 

для кого не стало секретом. Сформировавшийся вокруг Маяковского и Осипа Брика круг 

единомышленников-комфутов (коммунистов-футуристов, будущих лефовцев) придавал этой 

поэме особое значение, отправив экземпляр самому Ленину163, претендуя не только говорить 

с властью на равных, но и все еще надеясь на ключевую идеологическую роль в культурном 

строительстве.  

158 С 1918 по 1921 г. А. С. Лурье возглавлял музотдел Наркомпроса (МУЗО), являясь своеобразным 
«музыкальным министром» и определяя культурную политику новой власти в музыкальной сфере.  
159 Кроме того, к двухлетней годовщине образования Общества друзей воздушного флота была написана и 
вышла отдельным изданием агитпоэма «Летающий пролетарий» (1925).  
160 См.: Катанян В. А. Маяковский. Хроника жизни и деятельности. 5-е изд., доп. М., 1985. С. 176.  
161 Эта идея нашла отражение на обложках немецкого и чешского изданий поэмы (см. № 46 и 59 по Каталогу). 
162 Также без указания авторства Маяковский выпустил «Советскую азбуку» (1919); известно, что 
раскрашенные от руки экземпляры этого литографского издания автор раздавал на проводах в Кремле 
красноармейцам, направлявшимся на фронт. С октября 1919 по февраль 1922 г. Маяковский работал в 
Российском телеграфном агентстве (РОСТА) над агитационными текстами и рисунками для «Окон сатиры». 
Вся работа художников и текстовиков была анонимной.  
163 Экземпляр, посланный Ленину, был сопровожден автографом, персонифицировав 7 имен из эпических 
150 000 000: «Товарищу Владимиру Ильичу с комфутским приветом Владимир Маяковский, Л. Брик, О. М. 
Брик, Борис Кушнер, Б. Малкин, Д. Штеренберг, Нат. Альтман» (см. факсимиле в: Новое о Маяковском. М., 
1958. С. 213).  
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Книги Маяковского выпускались почти четырьмя десятками издательств, при этом 

более трети книг вышло в Государственном издательстве и его подразделениях. Это, 

безусловно, было принципиальным выбором поэта: несмотря на весьма непростые 

отношения с администрацией ГИЗа и неоднократные случаи «саботажа», «издевательств над 

автором», «бесконечную и недопустимую волокиту»164, он стремился издаться именно в 

ГИЗе, мысля себя поэтом Республики и строителем государства.  

Пять изданий из 110-ти Маяковский выпустил за свой счет: помимо первой 

литографированной книги «Я!» (М.,1913), «Советской азбуки» (М., 1919) и повторных 

изданий поэм «Облако в штанах» и «Человек» (изданных в феврале 1918 года под маркой 

«АСИС», но фактически — на деньги, занятые у друзей), это, вероятно, также и 

гектографированный каталог к выставке «20 лет работы» (М., 1930)165.  

Динамика выхода книг выглядит так: 
 

Год 

Количество вышедших книг 

Всего 
в том числе: 

в соавторстве нотные 
издания 

издано за 
границей 

1913 1 — — — 
1914 1 — — — 
1915 1 — — — 
1916 2 — — — 
1917 1 — — — 
1918 5 — 1 — 
1919 4 — — — 
1920 — — — — 
1921 4 — — — 
1922 6 — — 1 
1923 19 — 1 4 
1924 11 6 1 1 
1925 15 1 1 4 
1926 9 1 1 — 
1927 10 1 1 1 
1928 6 — — — 
1929 7 — — — 

1930—1932 166 8 — — — 

Итого 110 9 6 11 

164 См. гневные обращения Маяковского к руководству ГИЗа, в частности: Маяковский В. В. Полное собр. соч.: 
В 13 т. М., 1955–1961. Т. 13. С. 37–40, 113–115.  
165 См. свидетельство одного из организаторов выставки: «Асеев и я отправились в Главискусство. Там обещали 
сделать „все зависящее“ и даже ассигновать какие-то средства. Однако дальше обещаний дело не пошло» 
(Лавут П. Маяковский едет по Союзу. 3 изд., доп. М., 1978. С. 186). 
166 Здесь, наряду с прижизненными изданиями, учтено 5 книг, вышедших после смерти поэта, но 
собственноручно сданных им в печать. 
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Из таблицы видно, что с 1928 года число выпускаемых книг падает. В 1928–1929 годах 

Маяковскому, за вычетом четырех томов «Собрания сочинений», удалось издать лишь 5 

книг, плюс 4 книжки для детей. На фоне высочайшей продуктивности этих лет167 это 

означало возросший пресс рапповской критики и, возможно, некоторую дезориентацию в 

условиях идеологической борьбы с «правым уклоном». Впрочем, нельзя исключать и 

некоторого эффекта «затоваривания», ведь большая часть продукции Маяковского в 1920-е 

— это социально-политическая зарифмованная публицистика, чуть ли не ежедневно 

появлявшаяся в полусотне газет и журналов по всей стране и находившая самооправдание в 

идеологеме «социального заказа» и «производственничества».  

 

Плодовитость и издательская напористость Маяковского неоднократно становилась 

предметом карикатур. Например, в сатирическом юбилейном сборнике газеты «Заря 

Востока» — «Тысяча зевков» (Тифлис, 1925) — появился шарж А. М. Любимова под 

названием «Московские налетчики»168. Художник изобразил трех заезжих столичных 

литераторов — Маяковского, Сергея Есенина и Лидию Сейфуллину, разоряющих кассу 

издательства, причем заведующий редакцией сидит связанный и с кляпом во рту — в 

качестве кляпа использована рукопись с надписью «стихи Маяковского»… Несколько позже 

Маяковский и сам запечатлел себя в автошарже сгибающимся под тяжестью сочиненных 

книг. Этот шарж снабжен авторской подписью «Иду красивый, двадцатидвухлетний», но 

появился он в преддверии 33-летия поэта и стал обложкой одесского журнала «Шквал» 

(1926)169.  

Как было сказано выше, в среднем Маяковский публиковал примерно по 6 книг 

ежегодно в течение 17 лет (с 1913 по 1930). Для сравнения: при жизни С. А. Есенина, с 1916 

по 1925 годы (то есть за 10 лет), были изданы 34 книги170. По числу изданий конкуренцию 

167 Ср., например: «В эти годы он исключительно много и исключительно четко работал <…>. Около ста 
двадцати стихотворений за один 1928 год, например, — это была огромная работища! Это по стихотворению 
каждые три дня! И если можно говорить о стахановском стиле работы до Стаханова, то это именно такая 
деятельность и была…» (Незнамов П. В. Маяковский в двадцатых годах // В. Маяковский в воспоминаниях 
современников / Сост., примеч. Н. В. Реформатской. М., 1963. С. 381–382); «1927 год можно назвать 
„болдинским“ годом Маяковского. Поэт провел вне Москвы 181 день — то есть полгода (из них пять недель за 
границей), посетил 40 городов и свыше 100 раз выступил (не считая диспутов и литературных вечеров в 
Москве). Частенько приходилось выступать по два-три раза в день. Каждое выступление требовало огромного 
напряжения: оно длилось в среднем около трех часов. В том же году он написал 70 стихотворений (из них 4 для 
детей), 20 статей и очерков, 3 киносценария и, наконец, поэму „Хорошо!“» (Лавут П. Маяковский едет по 
Союзу. 3 изд. М., 1978. С. 9).  
168 Летопись жизни и творчества С. А. Есенина: В 5 т. Т. 4: 3 августа 1923–1924. М., 2010. С. 679. 
169 См. № П1.4 по нашему Каталогу (Глава 4). 
170 К ним можно прибавить три тома «Собрания стихотворений», подготовленных к печати самим поэтом, но 
вышедших в 1926 г., уже после его смерти (см.: Юсов Н. Г. Прижизненные издания С. А. Есенина: 
Библиографический справочник. М., 1994). 
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Маяковскому мог бы составить А. Е. Кручёных, выпустивший с 1910 по 1930 год, за 

вычетом коллективных сборников, около 110 книг (то есть в среднем по 5 книг в год), однако 

значительная часть этих изданий носила «рукодельный» характер — рукописные и 

машинописные брошюрки тиражом от одного до нескольких десятков экземпляров, 

размноженные на гектографе или стеклографе171.  

Единственным конкурентом Маяковскому по количеству изданий и тиражей был 

обласканный властью Демьян Бедный, чьи брошюры с агитстихами выходили огромными 

тиражами в столицах и провинции. С 1917 по 1930 год вышло не менее 240 его изданий (с 

учетом многочисленных переизданий); в 1925–1933 годах было выпущено также 19-томное 

полное собрание сочинений172. Только в 1920-е общий тираж его книг составил свыше двух 

миллионов экземпляров, что превосходит тираж произведений Горького и Маяковского. Что 

касается Игоря-Северянина173, главного соперника Маяковского периода футуристической 

юности, то после 1918 года их роли в «поэтической иерархии» поменялись. Вплоть до 1918 

года Игорь-Северянин был абсолютным рекордсменом по количеству тиражей, превосходя в 

несколько раз тиражи всех прочих футуристических изданий вместе взятых. И если 

Маяковский на конец 1918 года имел 11 книг с общим тиражом около 15 000 экземпляров, то 

Игорь-Северянин — около 65 книг174 с астрономическим для поэзии тех лет тиражом, 

превысившим 92 000 экземпляров (с учетом переизданий)175. 27 февраля 1918 года в 

аудитории Политехнического музея они вступили в прямое состязание за титул «Короля 

поэтов»: в ходе «всеобщего, прямого, равного и тайного голосования» публика присудила 

победу Северянину, Маяковский занял лишь второе место. После 1918 года оказавшийся в 

эмиграции Северянин опубликовал 15 книг в течение 20 лет (а также 6 книг переводов с 

эстонского), в то время как Маяковский за отпущенные ему судьбой неполных 12 лет 

выпустил еще почти 100 книг. 

 

171 См. их перечень: Кручёных А. Е. Книги будетлян // Кручёных А. Е. К истории русского футуризма: 
Воспоминания и документы. М., 2006. С. 206–213. 
172 Бедный Д. Полное собр. соч. [В 19 т.]. М.; Л: ГИЗ, 1925–1933. — Тираж 10 000 экз. 
173 Полагаем, что только Игорь-Северянин можно считать адекватным написанием авторского псевдонима 
Игоря Васильевича Лотарева. Уничтожение авторского дефиса и контаминация подлинного имени с 
псевдонимом (И. В. Северянин) стала, к сожалению, распространенной практикой.  
174 В том числе 35 (!) ранних брошюрок, изданных в 1904–1912 гг. на средства автора тиражом от 50 до 300 экз., 
многие из них это двух-четырехстраничные листовки. См. их полную подборку в: Северянин И. Громокипящий 
кубок. Ананасы в шампанском. Соловей. Классические розы (Серия «Литературные памятники») / Изд. 
подготовили В. Н. Терехина и Н. И. Шубникова-Гусева. М., 2004. См. также: Русские поэты ХХ века: 
Материалы для библиографии / Сост. Л. М. Турчинский. М., 2007. С. 475–478; Петров М. Библиография 
[прижизненных изданий] Игоря-Северянина / http://www.hot.ee/mvp. 
175 Шесть его главных сборников, изданных до эмиграции в 1918 г., многократно переиздавались и имели 
колоссальные тиражи: «Громокипящий кубок» (1913) — 10 изданий, 31 350 экз.; «Златолира» (1914) — 7 
изданий, 12 400 экз.; «Ананасы в шампанском» (1915) — 5 изданий, 15 500 экз.; «Victoria Regia» (1915) — 4 
издания, 11 550 экз.; «Поэзоантракт» (1915) — 3 издания, более 6 000 экз.; «Тост безответный» (1916) — 2 
издания, 9 100 экз.  
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*   *   * 

 

В конце 1920-х место Маяковского в литературной иерархии становится все более 

странным и даже двусмысленным: с одной стороны, он безусловный лидер советской 

поэзии, фигура, почти мифологическая на Западе, — самопровозглашенный «полпред 

советского стиха» и революционной Республики; он тесно общается с высокопоставленными 

представителями партии и спецслужб. С другой стороны, претензии Маяковского на место 

главного поэта страны делают его жертвой издевок с самых разных сторон. 

«Романтический» импульс революции давно угас176, партийные идеологи относятся к нему с 

сильной подозрительностью, хотя Маяковский и стремится приспособиться к требованиям 

эпохи. Нарастает вал разгромных рецензий со стороны вульгарной официозной критики177, 

происходит пристрастная полемика по поводу детских книг — окончившаяся их запретом, 

углубляются разногласия с ближайшими соратниками… К концу 1929 года творческий и 

нравственный кризис резко усилился; Маяковский надломился, продолжал ли он верить в то, 

что писал?178 

176 Маяковский продолжал настаивать на необходимости «Революции Духа» (как необходимого условия 
мировой революции), по крайней мере, до 1923 г., и в этом смысле большевики для него были уже не 
радикалами, а соглашателями. См., в частности, стихотворение «Моя речь на генуэзской конференции», а также 
поэмы «IV интернационал (Открытое письмо Маяковского ЦК РКП)» и «Пятый интернационал» (в черновом 
варианте этой поэмы Маяковский в панибратском разговоре с Лениным утверждает, ни много, ни мало: «Не 
отмахнетесь / Сегодня я пред / Совнаркома…» (Маяковский В. В. Полное собр. соч. Т. 4. С. 306)). Попутно 
отметим интересный факт: затеянная Давидом Бурлюком серия книг была снабжена кричаще-рекламным 
надзаголовком: «Сенсационная библиотека / Великие футуристы / Революция духа»; в реальности Бурлюк издал 
лишь свою собственную книгу «Лысеющий хвост» (М. [Златоуст], 1918; 2-е изд.: М. [Курган], 1919), но на 
спинке ее обложки анонсировались планировавшиеся в серии книги Василия Каменского, Владимира 
Маяковского, Велимира Хлебникова и Игоря Северянина.  
177 Впрочем, шельмование «литературного генерала» Маяковского в 1920-е гг. происходит и с других 
идеологических платформ: особо отметим группу «ничевоков», представители которой в 1921–1923 гг. 
нападали на Маяковского, используя приемы девиантного поведения его футуристической юности. Кроме того, 
отметим пасквильную книгу Г. Шенгели «Маяковский во весь рост» (М., 1927), изощренное и едкое 
пародирование Маяковского в романе И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» (М., 1928) и оппозицию со 
стороны Литературного Центра Конструктивистов (ЛЦК). Приведем характерный пример из «Декларации прав 
поэта» лидера ЛЦК Ильи Сельвинского (1930), — строки, напрямую обращенные к Маяковскому: «А вы 
зовете: на горло песне! / Будь ассенизатор, будь водолив-де! / Да в этой схиме столько же поэзии, / Сколько 
авиации в лифте! / Когда ж и от поэзии спешите отказаться / В рифмах, пышных, как бал драгун, / То это 
смешней, чем вступление зайца / В „Общество Любителей Заячьих Рагу“» (Сельвинский И. Из пепла, из поэм, 
из сновидений… М., 2004. С. 74). Ср. также с оценкой бывшего соратника, Бенедикта Лившица: в одном из 
писем к Д. Бурлюку (26 января 1925) Лившиц с горечью констатирует «безнадежное падение Маяковского» 
(Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения, переводы, воспоминания / Прим. П. М. Нерлера, А. Е. 
Парниса и Е. Ф. Ковтуна. Л., 1989. С. 609). 
178 Ср. со строками скорбного признания, ставшими хрестоматийными: «И мне / агитпроп / в зубах навяз, / и 
мне бы / строчить / романсы на вас, — / доходней оно / и прелестней. / Но я / себя / смирял, / становясь / на 
горло / собственной песне…» (итоговая поэма «Во весь голос»). Ср. также со словами, сказанными им 
режиссеру Александру Довженко за шесть дней до смерти: «Давайте посоветуемся, может быть удастся создать 
хоть небольшую группу творцов в защиту искусства… Ведь все, что делается вокруг, — нестерпимо, 
невозможно» (цит. по: Янгфельдт Б. Ставка — жизнь: Владимир Маяковский и его круг. М., 2009. С. 546). По 
свидетельству Юрия Анненкова (склонного, впрочем, к мифологизации в своих воспоминаниях), еще годом 
ранее, в Ницце, у них с Маяковским произошел такой разговор: «…— А я — возвращаюсь… так как я уже 
перестал быть поэтом.  
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Уместно напомнить панораму последнего года жизни поэта. Идут аресты и «чистки» 

ближайших сотрудников Ленина, происходит высылка Троцкого (январь 1929), расстрел 

хорошо знакомого Маяковскому Якова Блюмкина (ноябрь 1929), а позднее потрясший весь 

лефовский круг расстрел коллеги и друга — Владимира Силлова (11 января 1930). 

Появляются оскорбительные формулировки в новом пятом томе «Малой Советской 

энциклопедии» (январь) о «мелкобуржуазной сущности» Маяковского:  
 

«…бунт Маяковского <…> мелкобуржуазен по существу <…>. После революции Маяковский — 

попутчик революции. <…> Но и после Октября Маяковскому чуждо мироощущение пролетариата 

как органическая система идей, чувств и настроений. <…> Выпячивание своего „я“, столь 

характерное для Маяковского бунтаря-анархиста, как пережиток прошлого, явно ощущается в его 

творчестве до сих пор…»179. 

 

Затем — демонстративное игнорирование не только представителями власти180 и 

литературной элитой, но даже и ближайшими друзьями юбилейной выставки «20 лет работы 

Маяковского» (февраль), на которую Маяковский возлагал большие надежды. Этот 

демонстративный бойкот, как и желание продемонстрировать властям свою лояльность, 

привели к сенсационному заявлению поэта о вступлении в РАПП, шокировавшему как 

соратников по ЛЕФу/РЕФу, так и самих рапповцев. В идеологическом смысле это было 

явной капитуляцией перед организацией, агрессивно нападавшей на эстетику «попутчика» 

Маяковского. Далее на литературном фронте происходит оглушительный провал постановки 

«Бани» в театре Мейерхольда в Москве (16 марта) и организованная травля в прессе за эту 

сатиру на советскую бюрократию (при этом пьеса была разрешена к постановке только после 

того, как автор смягчил ряд наиболее критических фрагментов). В конце марта независимый 

и непримиримый Маяковский выступил с публичной самокритикой и вновь обратился с 

просьбой о выезде за границу (в сентябре 1929-го он уже получил неожиданный и о многом 

говорящий отказ в разрешении на выезд, — то есть утратил исключительную привилегию, 

знак особенного статуса в общественной иерархии).  

Затем произошла поистине драматическая сцена: Маяковский разрыдался и прошептал, едва слышно: 
— Теперь я… чиновник…» (Анненков Ю. Дневник моих встреч. М., [1991]. С. 207).  

179 Наряду с этим, однако, в энциклопедической статье признавалось, что «Влияние Маяковского на 
пролетарскую и попутническую литературу огромно» (Тарасенков А. Маяковский // Малая Советская 
энциклопедия. Т. 5. М., 1930. Стб. 61). 
180 Персональные приглашения были отправлены в том числе Молотову, Ворошилову, Кагановичу, а из числа 
высокопоставленных сотрудников ОГПУ — Якову Агранову и Генриху Ягоде (см.: Янгфельдт Б. Указ. соч. С. 
515). 
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9 апреля Маяковский выступает перед студентами Института народного хозяйства им. 

Плеханова, где часть аудитории устроила ему обструкцию; поэт с горечью говорит: «Когда я 

умру, вы со слезами умиления будете читать мои стихи…» — в зале раздается смех…181 

Последней каплей стало беспрецедентное оскорбление в те же первые дни апреля — 

изъятие из уже отпечатанного тиража журнала «Печать и революция» юбилейной страницы с 

портретом Маяковского и приветственным текстом, где он был назван «великим 

революционным поэтом, замечательным революционером поэтического искусства, 

неутомимым поэтическим соратником рабочего класса»… Вне всякого сомнения, изъятие 

этого портрета из уже сброшюрованных 5000 номеров журнала могло быть сделано только 

под политическим нажимом. Он отчаянно устал и разочаровался. При этом ежедневно 

продуцируя в стихах казенный оптимизм, он не мог не осознавать всей его принужденности 

и фальши, разрушающей психику. Все это происходило на фоне запутанной личной жизни и 

драматических отношений последнего года с Татьяной Яковлевой (вышла замуж в Париже 

23 декабря 1929) и Вероникой Полонской.  

14 апреля 1930 года прозвучал роковой выстрел182. 

 

 

 

 

181 См. подробнее: Славинский В. Последнее выступление Владимира Владимировича Маяковского // В. 
Маяковский в воспоминаниях современников / Сост., примеч. Н. В. Реформатской. М., 1963. С. 602–614.  
182 Важно привести позднейшее мнение Р. О. Якобсона: «Маяковский был лириком больших полотен, и он 
действительно верил, что будет все время возвращаться к лирике. Я это от него слышал десятки раз. <…> Но он 
сломался. Сломался он, я думаю, в год встречи с Татьяной Яковлевой [т. е. в 1928-м. — А. Р.]. <…> 
Маяковский бы не сделал ничего больше. Он был в слишком большом отчаянии. Все это были нерешимые 
задачи…» (Роман Якобсон. Будетлянин науки: Воспоминания, письма, статьи, стихи, проза / Сост., подготовка 
текста, вступ. ст. и коммент. Б. Янгфельда. М., 2012. С. 104–105). Ср. также с оценкой полной закономерности 
финала Маяковского в мемуарах С. Шаршуна: «Маяковского нужно считать выполнителем некоторой 
духовной миссии. Его жест — победа эмиграции, моральный стимул и свидетельство <…> сенсационное, <…> 
сродни толстовскому. Заслуга Маяковского в том, что — даже его, первосвященника — стошнило от братанья 
с: Пупсами, Оптимистенко, Мезальянсовыми, Моментальниковыми и пр. <…> Его отмирание от живого тела 
большевизма началось много лет назад <…>. Шло это раздвоение, как все глубокое и серьезное: и 
подсознательно, и медленно, с раздумьями и протестами…» (впервые опубликовано в парижском журнале 
«Числа», 1932, № 6; цит. по: Шаршун С. Генезис последнего периода жизни и творчества Маяковского // 
Шаршун С. Дадаизм / Сост. и комм. С. Шаргородского. [Электронное изд.]. Б. м., 2012. С. 62, 64). 
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§ 2. Эстетика плаката: Маяковский как автор и соавтор книжных обложек  
 

Переходя к анализу книжной эстетики, с самого начала нужно подчеркнуть, что говорить о 

книгах Маяковского в контексте феномена «футуристической книги» можно лишь 

применительно к двум самым первым изданиям: литографированной книге «Я!»183 (1913) и 

трагедии «Владимир Маяковский» (1914) с алогичными футуристическими иллюстрациями 

и типографикой Давида Бурлюка. С большой натяжкой к футуристической книге можно 

отнести еще «Облако в штанах» (1915), «Флейту-позвоночник» (1916)184, да изданные много 

позже в Нью-Йорке тем же Бурлюком книжицы «Открытие Америки» и «Солнце в гостях у 

Маяковского» (1925): весь футуризм в этих четырех книгах ограничивается ненормативной 

пунктуацией.  

Нередко книги Маяковского понимаются как преимущественно конструктивистские, 

однако при самом размытом понимании «конструктивистской обложки» мы не сможем 

отнести к этой категории более 30 обложек185 из их общего числа.  

В большей части книг обложка оставалась единственным элементом художественного 

оформления (ввиду отсутствия иллюстраций и совершенно традиционной верстке). Таким 

образом, подавляющее количество обложек (более 60%), а значит и книг, не имеют 

отношения ни к конструктивистской, ни, тем более, к футуристической стилистике. Хотя 

иной раз подобное прочтение обусловлено инерцией восприятия. Скажем, иногда ошибочно 

утверждается, что абсолютное большинство обложек для Маяковского сделал Александр 

Родченко (на самом деле — только 13 обложек из сотни), отчасти именно поэтому книги 

Маяковского в целом и отождествляются с конструктивистскими186. Или другой пример — 

соблазнительно усмотреть в виньетке на обложке брошюры «Как делать стихи» некую 

специфично «маяковскую» ноту, однако это всего лишь элемент серийного оформления 

183 Отметим попутно, что один из иллюстраторов этой книги, Лев Шехтель (Жегин), считал, что бесформенное 
пятно на обложке — это не что иное, как галстук Маяковского (см.: Жегин Л. Ф. Воспоминания о Маяковском 
// В. Маяковский в воспоминаниях современников. М., 1963. С. 100–101). Любопытно, что завитки над этим 
пятном на обложке интерпретировались даже как буквы: «[книга с] необычным, но чрезвычайно точно 
передающим суть содержания названием „Се я“» (Розанов И. Н. О редкой книге (по материалам личной 
библиотеки) // Книга: Исследования и материалы. Сб. 1. М., 1959. С. 283–300). Эта ошибка известного 
библиофила, приписавшего обложке поэта евангельский парафраз «Маяковский СЕ Я!», обусловлена 
отчетливыми библейскими мотивами в рисунках второго иллюстратора книги, Василия Чекрыгина.  
184 Значительные цензурные изъятия в «Облаке в штанах» и «Флейте-позвоночнике», отмеченные в тексте 
многоточиями либо типографскими плашками-линейками, невольно стали нести эстетическую нагрузку и 
некоторыми исследователями были ошибочно восприняты как элементы «футуристической» типографики. 
185 В том числе 8 фотомонтажных обложек (5 — работы Родченко, 1 — Сенькина, а также 2 фотомонтажные 
обложки зарубежных изданий). 
186 Ср., например, с несоответствующим действительности утверждением: «Александр Михайлович [Родченко] 
оформил основные прижизненные издания сочинений Маяковского» (Волков-Ланнит Л. Александр Родченко 
рисует, фотографирует, спорит. [М., 1968]. С. 30). 
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огоньковских изданий того времени. Серийное оформление использовано и на четырех 

нотных обложках (см. в нашем Каталоге раздел III — № Н2, Н3, Н5 и Н6). 
 

               
Примеры серийного оформления обложек в «Библиотеке Огонька» и в нотных изданиях Музсектора ГИЗа 

 

Рассмотренные в Главе 1 минималистские шрифтовые обложки самого Маяковского 

можно назвать «предконструктивистскими» и тяготеющими к плакату. Собственно, именно 

как плакат решена им и обложка первого издания «Мистерии-Буфф» (1918), и обложка 

журнала «БОВ» (1921), а также, по свидетельству К. И. Чуковского, обложка для неизданной 

книги «Кофта фата» (1918): 
 

«…мы сделали в Москве еще несколько столь же неудачных попыток найти для его книги 

издателя. Он даже обложку для нее приготовил: „Кофта фата“ или „Желтая кофта“, обложка 

висела у него на стене, как плакат»187.  
 

В 1923 году поэт сделал еще пять обложек к своим агитационным книжкам, изданным 

«Красной новью», — эти обложки тяготели уже к плакатной стилистике «Окон РОСТА», 

причем первые четыре имели серийную полурамку (см. в Каталоге № 34, 35, 36, 38 и 41). 

Можно констатировать, что Маяковский стал одним из главных первопроходцев и в 

искусстве новой книжной обложки, и в искусстве революционного плаката. Иногда эти 

разные области прикладной графики полностью смыкались — как это хорошо видно на 

приводимых ниже иллюстрациях.   

            
Плакатная стилистика Маяковского, повторенная в обложке С. Адливанкина и плакате А. Левина  

187 Чуковский К. И. Маяковский // В. Маяковский в воспоминаниях современников. М., 1963. С. 127. 
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В самом деле — и в обложке Самуила Адливанкина для книги «Песни рабочим» (М., 

1925), и в плакате Алексея Левина с рекламой газеты «Рабочая Москва» (1924) узнается 

фирменный стиль Маяковского, выработавшийся в «Окнах РОСТА». Поэт был 

полноправным соавтором десятков обложек и плакатов 1920-х годов. Наибольшее число 

плакатов было создано им в соавторстве именно с уже упомянутым Александром Родченко 

(около 100 плакатов) — среди них преобладали плакаты с коммерческой рекламой, 

востребованные в период НЭПа. Однако напомним, что еще ранее, с октября 1919 по 

февраль 1922 г. Маяковский чрезвычайно продуктивно работал в Российском телеграфном 

агентстве (РОСТА) над агитплакатами для «Окон сатиры», при этом из 1500 выпущенных 

плакатов около 400 были нарисованы им самим (и около 1200 вышли с его текстами).  

Плакатный жанр был чрезвычайно востребован эпохой, и эстетика плаката была 

органично перенесена на книжную обложку. Именно об этом писал в 1927 году один из 

выдающихся мастеров и пионеров нарождающегося дизайна — Эль Лисицкий: 
 

«Традиционная книга была разорвана на отдельные страницы, в сто раз увеличена, более красочно 

расписана и как плакат вывешена на улицу <…>. Государственные декреты печатались в виде 

развернутых иллюстрированных свитков, приказы по армии — в виде брошюрованных 

иллюстрированных книжек…»188 

 

О продуктивности плакатной работы Маяковского и о резонансе этой работы можно 

судить уже по числу прижизненных выставок: его работы экспонировались почти на 

двадцати коллективных выставках (а также на единственной персональной выставке «20 лет 

работы»), в том числе за рубежом — в Берлине, Амстердаме, Бреслау, Гамбурге, Вене и 

Нью-Йорке. Стоит привести два отклика с высокой оценкой плакатной графики поэта. 

Я. Тугенхольд, откликаясь на «Выставку русского и иностранного плаката», открывшуюся в 

Москве в феврале 1924 года, в частности, писал:  
 

«Дитя нужды, <…> ручной плакат представляет собой лучшее, что создала революция в 

плакатном искусстве. <…> Маяковскому, Малютину, Лебедеву и другим удалось создать плакат, 

который не только может выдержать конкуренцию с <…> плакатом европейским, но и 

превосходит его по своей животрепещущей современности, ударности общего впечатления и 

остроте гротеска»189. 

 

188 Лисицкий Л. Книга с точки зрения зрительного восприятия — визуальная книга // Искусство книги. Вып. 3. 
1958–1960. М., 1962. С. 166.  
189 Цит. по: Харджиев Н. И. Маяковский — участник выставок 1914–1929 гг. // Харджиев Н. И. Статьи об 
авангарде: В 2 т. Т. 2. М., 1997. С. 144–145.  
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Нарком А. В. Луначарский, посетив выставку советского плаката в Берлине в 1927 

году, уделил Маяковскому немало слов в своем очерке «Русские художники в Берлине». 

Среди прочего, он даже высказал надежду, что поэт будет чаще обращаться к графическому 

искусству:  
 

«…можно только порадоваться, что один из крупных русских плакатистов, поэт В. В. Маяковский, 

смог быть представленным весьма богато.  

В свое время и сам Владимир Владимирович, и Главполитпросвет, и ценители относились к его 

живописи отчасти как к подсобному, даже “отхожему” промыслу поэта <…>.  

И теперь немцы — критика и публика — воздают довольно громкую хвалу смелости рисунка и 

яркости расцветки живописца рядом с меткостью и находчивостью замысла, который, к 

сожалению, не может быть усвоен ими еще и через остроумие словесного комбинатора <…>.  

Быть может, после этого успеха Маяковский найдет досуг обращаться иногда от пера к 

карандашу»190.  

 

От плаката вновь вернемся к обложкам: для своих собственных книг Маяковский 

сделал не менее 12 обложек. Половина из них шрифтовые, поэтому мы с высокой степенью 

вероятности можем предположить, что Маяковскому принадлежат также шрифтовые 

обложки книг «Флейта-позвоночник» (1916), «Всё сочиненное» (1919), «Стихи о 

революции» (1923; два издания), «255 страниц Маяковского» (1923) и «Вещи этого года» 

(1924). Таким образом, общее число обложек, которые можно атрибутировать Маяковскому, 

достигает 17 наименований (за исключением проектов обложек и обложек коллективных 

сборников)191.  

Еще 13 обложек для книг Маяковского сделал его друг и соратник по ЛЕФу Александр 

Родченко192. Итого, на Маяковского и Родченко приходится почти 30% всех обложек. 

Очевидно, что из оставшегося массива обложек значительная часть была авторизована 

поэтом193, либо даже сделана по его эскизам, — об этом, в частности, в своих воспоминаниях 

пишет уже упомянутый С. Я. Адливанкин:  

190 Луначарский А. В. Русские художники в Берлине // Огонек. 1927. № 30. 24 июля. С. 12. 
191 Маяковский сделал обложку для коллективного сборника «Ржаное слово» (1918) и журнала «БОВ» (1921). 
Вероятно, он также автор эффектной шрифтовой обложки альманаха «ВЗЯЛ» (Пг., 1915). Подробнее см. 
Приложение № I к Каталогу (Глава 4).  
192 Точнее — 14 обложек, но книга «Сам пройдись по небесам» (1925) не вышла в свет и ее обложка до сих пор 
не найдена. Книга «Грозный смех», готовившаяся еще при жизни Маяковского, вышла только в 1932 году, 
причем автором обложки и оформления была указана одна В. Степанова. Отметим, что оформляя обложку и 
суперобложку для «Собрания сочинений» (10 томов; выходили в 1928–1933 гг.), Родченко взял за образец 
обложку самого Маяковского к поэме «Флейта-позвоночник» (1916).  
193 Так, например, в 1923 году в типовой договор с берлинским издательством «Накануне» Маяковский вводит 
требование: «Формат и внешний вид издания определяются <…> в согласии с автором» (цит. по: Динерштейн 
Е. А. Маяковский и книга. Из истории издания произведений поэта. М., 1987. С. 82). А в одном из протоколов 
собраний РЕФа (15 сентября 1929) зафиксирован специальный пункт об обложке планировавшегося 
коллективного сборника: «…Обязать В. В. Маяковского при переговорах с Гизом поставить Гиз в известность, 
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«…я в течение трех лет регулярно работал с Маяковским: делал иллюстрации к его агитационным 

и рекламным стихам, делал рекламы, плакаты, рисунки для Чаеуправления. Как правило, моменты 

для иллюстрирования он выбирал сам, даже набрасывал иногда схему иллюстрации. Маяковский 

не признавал статического рисунка даже тогда, когда он изображал статические моменты. 

Экспрессия была для него обязательным требованием. <…> Энергичность выражения он очень 

ценил именно потому, что рассматривал рисунок как действенную, целенаправленную, 

агитационную композицию»194.  

 

Сохранился целый ряд свидетельств современников о тщательной подготовке 

Маяковским своих обложек. Особенно интересно, что зафиксированы случаи, когда для 

одной книги готовилось несколько разных эскизов, в том числе разными художниками. Вот 

соответствующие воспоминания Р. Райт-Ковалевой и А. Дейнеки:  
 

«Помню, как я <…> застала Лилю Юрьевну и Маяковского над разложенными на полу эскизами 

обложек, кажется для “Мистерии-буфф”, которая выходила тогда во второй редакции.  

— Погоди, Лиличка, пусть Рита сама скажет — какая обложка лучше всех! — скомандовал 

Маяковский.  

Я растерянно смотрела на разноцветные листки. <…> Но когда я нерешительно ткнула в 

закрученную всеми цветами радуги обложку Лавинского — не потому, что понравилась, а потому, 

что показалась самой “футуристической”, Маяковский улыбнулся:  

— Ну нет, ее нельзя еще пускать одну, без няньки, правда?  

И показал мне выбранную ими простую обложку художника Родченко…»195  

 

что и обложка и оформление у Рефа будут свои» (цит. по: Незнамов П. В. Маяковский в двадцатых годах. С. 
385).  
194 Адливанкин С. Я. О Маяковском // В. Маяковский в воспоминаниях современников. М., 1963. С. 227. Есть и 
другие свидетельства непосредственного участия Маяковского в оформлении книг: «В издательских 
документах сохранились письменные свидетельства художников Родченко, Лавинского, Адливанкина, Левина, 
Купреянова, что свои иллюстрации они выполняли „по эскизам“, „по замыслам и черновым наброскам 
Маяковского“» (Огинская Л. «Он был одним из больших художников-полиграфистов» // Декоративное 
искусство СССР. 1973. № 6. С. 35). Так, например, беловой автограф одной из детских книг, «Что такое хорошо 
и что такое плохо» (1925), представляет собой инструкцию для художника — макет будущей книжки, с 
разбивкой строк по страницам и ремаркой о характере иллюстраций.  
195 Райт Р. Только воспоминания // В. Маяковский в воспоминаниях современников. М., 1963. С. 236. Не 
исключено, что мемуаристка путает и название книги, и имена художников: 2-е издание «Мистерии-Буфф» 
вышло в апреле 1919 года (причем вообще без рисованной обложки); в любом случае, Родченко не мог быть 
автором проекта обложки, поскольку его знакомство с Маяковским состоялось только в октябре 1920-го; кроме 
того, сам художник в перечне обложек, сделанных для Маяковского, не упоминает «Мистерию». Если же речь 
о второй редакции (то есть фактически о 3-м издании пьесы), то она вышла в виде приложения к «Вестнику 
театра» (№ 91–92 от 15 июня 1921 года): пьеса занимает всю вторую половину журнала и не имеет обложки 
(см. ниже по каталогу № 12, 16). Впрочем, Р. Райт могла видеть несколько не дошедших до нас проектов 
обложки для планировавшегося (но не вышедшего) 4-го издания «Мистерии», договор на него был заключен 
Маяковским с «Московским театральным издательством» в марте 1925 года. См. также в нашем Каталоге 
(Глава 4) эскиз обложки К. Зданевича к грузинскому переводу «Мистерии-Буфф», планировавшемуся в 1924 
году (№ П2.14 по Каталогу). 
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«“13 лет работы” печатали в типографии Вхутемаса. Я делал для него обложку. Получилась 

обычная обложка в красивой рамочке с орнаментальным клеймом. Владимир Владимирович 

посмотрел и забраковал ее. Он сказал, что нужна такая обложка, которую можно издалека увидеть 

и ясно читать. Он сделал ее сам. На цветном ровном поле лаконично встали три слова. Крепкий 

шрифт, его композиция и масштаб создали желаемый эффект. Это был урок мне, из которого 

наглядно вытекало, что красота обложки должна заключаться в самом шрифте, а не в 

окружающих его финтифлюшках»196.  

 

Не исключено, что в воспоминания Дейнеки вкралась ошибка, и он отождествляет 

обложку работы А. Лавинского как обложку самого Маяковского. Либо — Лавинский сделал 

обложку непосредственно по описанному здесь эскизу Маяковского. Если же воспоминания 

Дейнеки точны, то следует сделать вывод, что для сборника «13 лет работы» было сделано 

как минимум три варианта обложки: вариант Дейнеки, вариант самого автора (оба, по-

видимому, не сохранились) и реализованный в итоге вариант А. Лавинского (см. № 24, 28 по 

Каталогу).  

 

 

 

 

196 Дейнека А. Владимир Владимирович // Искусство. 1940. № 3. С. 52. Цит. по: Волков-Ланнит Л. Указ. соч. С. 
28–29. 
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§ 3. Детские книги Маяковского 
 

Среди иллюстраторов и оформителей книг Маяковского были выдающиеся мастера эпохи: 

Василий Чекрыгин, Давид Бурлюк (оформил 3 книги), Петр Митурич, Михаил Ларионов, 

Кирилл Зданевич, Варвара Степанова, Джон Хартфилд и многие другие художники (см. 

Указатель художников в Главе 4). Как уже было сказано выше, 13 книг оформил Александр 

Родченко (для пяти книг, помимо обложек, он смонтировал еще и иллюстрации). Эль 

Лисицкий сделал 2 обложки и типографический дизайн-партитуру для сборника «Для 

голоса». Автором эффектной конструктивистской обложки (отчасти повторяющей находки 

Лисицкого) стал Николай Ильин («Слоны в комсомоле»; 1929); ему же принадлежит еще 

одна обложка с элементами супрематических построений («Мы и прадеды»; 1927). 

Плодотворно работавшие в плакате Сергей Сенькин, Владимир Изенберг и Антон Лавинский 

сделали для Маяковского соответственно одну, две и три обложки. Проекты обложек делали 

также Вера Ермолаева, Георгий Ечеистов, Кирилл Зданевич и Юрий Рожков. 

Самая первая книжка под названием «Для детков» планировалась еще в 1918 году: ее 

иллюстраторами должны были стать Д. Штеренберг, Н. Альтман и В. Козлинский. Этот 

проект не был реализован197 и первая детская книжка появилась только через 7 лет — в 1925 

году. Каждая из 9 прижизненных детских книжек Маяковского была с полноцветными 

иллюстрациями, причем каждую делал новый художник.  

По точному наблюдению М. Петровского совокупность детских книжек составляет 

своеобразную энциклопедию, свод сведений для маленького читателя198 — в них 

представлено понятие о морали, о социальных классах, дана картина всего города, даны все 

звери, все производственные процессы, вся география, все профессии. Вот перечень этих 

книжек в порядке хронологии: 

 Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий / Рис. Н. Купреянова. М., 

1925.  

 Что такое хорошо и что такое плохо / Рис. Н. Денисовского. Л., 1925. 

 Гуляем / Рис. И. Сундерланд. Л., [1926].  

 История Власа, лентяя и лоботряса / Рис. Н. Ушаковой. М., 1927199.  

 Эта книжечка моя про моря и про маяк / Рис. Б. Покровского. М., 1927.  

197 О реконструкции состава этой книжки см.: Никитаев А. Т. О неизданной книге Маяковского «Для детков» // 
Творчество В. В. Маяковского в начале XXI века: Новые задачи и пути исследования. М., 2008. С. 469–475. 
198 Петровский М. Сказка-митинг, сказка-плакат // Петровский М. Книги нашего детства. СПб., 2008. С. 122–
123. 
199 Эта книга несколько выбивается из остального «энциклопедического ряда», представляя собой своеобразное 
изложение «похождений повесы», адаптированных для детского читателя.  
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 Что ни страница — то слон, то львица / Рис. К. Зданевича. Тифлис, [1928]. 

 Конь-огонь / Рис. Л. Поповой. М., 1928.  

 Прочти и катай в Париж и Китай / Рис. П. Алякринского. М., 1929.  

 Кем быть? / Рис. Н. Шифрина. М., 1929.  

Детские иллюстрации членов «Общества станковистов» (ОСТа) Николая Купреянова, 

Николая Денисовского и в особенности Ниссона Шифрина (индустриально-технические 

мотивы для книги «Кем быть?») не так уж далеки от конструктивистской коллажности и 

плакатного лаконизма, при том, что в полемике с конструктивистами остовцы отстаивали 

живую пластическую форму. Иллюстраторы детских книг вдумчиво решали и 

композиционные, и собственно цветовые задачи, — таким образом, адресованная детям 

книжка одновременно могла быть своеобразным манифестом, экспериментом, оценить 

который должны были в первую очередь профессионалы, коллеги-художники. Так, 

например, «Эта книжечка моя…» с литографиями Б. Покровского весьма напоминает серию 

японских гравюр укиё-э, решенную в выразительном сине-черно-красном колорите 

(особенно это похоже на позднее, неклассическое укиё-э периода Мэйдзи, более 

«европейское» и сочное по цвету)200, а иллюстрации в «Кем быть?» уже упомянутого 

Шифрина построены на столкновении розового, желтого и голубого цвета — которые 

программно вынесены на задник обложки.  

Выше уже приводились свидетельства современников о тщательной подготовке 

Маяковским своих книг; очередным примером непосредственного участии поэта в их 

оформлении является беловой автограф книжки «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Автограф представляет собой инструкцию для художника — макет будущей книжки, с 

разбивкой строк по страницам и ремаркой о характере одной из иллюстраций: «На рисунке 

рабочий отец показывает сыну картинки этой самой книги»201. 

Кратко охарактеризуем все остальные детские издания Маяковского. Книжка 

«Гуляем» (1926) Ирэны Сундерланд202 имеет титульный лист, решенный как обложка — 

вероятно, художница предложило издательству два варианта обложки, а издательство 

использовало оба. Это приводит к казусу в наши дни — иногда эти две обложки понимают 

как два разных издания одной книги (причиной такой ошибки может стать утрата обложки, 

роль которой замещает титул).  

200 Неслучайно иллюстрация из этой книги была вынесена на обложку японского каталога «[Русская детская 
книга 1920–1930 гг.]» (Токио, [2004]). 
201 См.: Маяковский В. В. Полное собр. соч.: В 13 т. М., 1958. Т. 10. С. 369. 
202 Художницу И. Сундерланд (Ирэну Маркеловну) комментаторы Полного собрания сочинений ошибочно 
посчитали мужчиной (см.: Маяковский В. В. Указ. изд. Т. 10. С. 370; Т. 13. С. 612). 
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«Эта книжечка моя про моря и про маяк» (1927) по первоначальному издательскому 

договору предполагалась с иллюстрациями самого автора. Поскольку книжка вышла с 

рисунками Бориса Покровского, в нее не вошли финальные строки: «…Чтоб сказать про это 

вам, / этой книжечки слова / и рисуночков наброски / сделал / дядя / Маяковский»203. В этой 

книжке имя автора может пониматься как элемент заглавия; а призыв «Кличет книжечка 

моя: / — Дети, / будьте как маяк!..» в финале тоже допускает проекцию на самого поэта 

(подробнее об этом — в следующем параграфе данной главы).  

«Конь-огонь» (1928) Лидии Поповой204 можно отнести к разряду так называемой 

детской производственной книги, с блеском разрабатывавшейся Евгенией Эвенбах, 

Николаем Ильиным, сестрами Чичаговыми. Сохранился эскиз этой обложки, довольной 

близкий к окончательному варианту (ср. в нашем Каталоге № 75 и № П2.11). 

Вышедшая в Тифлисе книжка «Что ни страница, — то слон, то львица» (1928) 

оформлена Кириллом Зданевичем; текст стихотворения набран кеглями разного размера, 

слова гармонично располагаются на свободных от иллюстраций участках страницы, при 

этом текст отпечатан красками разных цветов, — в результате чтение превращается в 

занимательную игру. На первом развороте художник изобразил даже самого автора, рядом 

со львом («царь/председатель зверей» в паре с «главным» поэтом республики). Это одна из 

самых ярких детских книжек Маяковского. 
 

       
К. Зданевич. «Что ни страница, — то слон, то львица» (Тифлис, 1928). Обложка и разворот   

 

Как ни удивительно, но первоиздания детских книг Маяковского (книг, впоследствии 

переиздававшихся сотни раз и переводившихся на десятки языков), ждала незавидная судьба 

— попадание в советский аналог «Index Librorum prohibitorum» (индекс запрещенных книг).  

Уже самая первая книжка, «Сказка о Пете…» (1925), получила разгромную оценку:  

203 Маяковский В. В. Указ. изд. Т. 10. С. 245, 371. 
204 Иногда инициал ошибочно раскрывают как Любовь Попова, то есть путают двух художниц.  
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«Неужели талантливый поэт и талантливый иллюстратор организовали свои усилия для того, 

чтобы дать читателю просто глупую и грубую книгу? <…> Не есть ли эта книга пародия <…> Не 

вздумал ли Маяковский дать <…> крепкую сатиру, которая отразила бы политдошкольные 

литературные измышления издательств и авторов, в глубине души чуждых политике нового 

воспитания?.. Книга Маяковского и Купреянова представляет злостный сгусток из этих 

издательств и этих авторов».205 Это из рецензии 1925 года. Но такая риторика отнюдь не 

исключение. Политические обвинения в адрес этой книжки продолжали раздаваться и позднее: 

«…[книжка] совершенно неприемлемая, т. к. она невыдержанная идеологически и полна всякой 

чепухи — вроде того, что пионеры подбирают и едят остатки от лопнувшего буржуя. Ребята 

пионеры, читающие ее, возмущаются тем, как можно разрешать выпуск подобных книжек»206. 

 

К 1930 году, как было отмечено исследователем советской цензуры А. В. Блюмом, —  
 

«…по линии Главполитпросвета из массовых и детских библиотек изгонялись многие стихи 

Маяковского для детей. Разгромлен был рапповцами первый сборник стихов для маленьких 

читателей “Маяковский — детям”, вышедший уже посмертно, в 1931 г.207 Им резко не 

понравилось стихотворение “Что такое хорошо…”, поскольку в нем “аккуратность берется 

главным признаком „хорошести“, и вся вещь построена на прославлении „благовоспитанных 

мальчиков“, под понятие которых с большим правом подойдут дети нэпманов, чем рабочих” 

(Книга строителям социализма. 1931. № 26–27. С. 140). Инструкция Московского 

облполитпросвета 1930 г. предписала внести в список книг, подлежащих изъятию, “…все, 

написанное Маяковским для детей — как непонятное, идеологически неприемлемое и 

возбуждающее педагогически отрицательные эмоции”. Единственное исключение сделано было 

для “идеологически безупречного” стихотворения “Кем быть?”. В статье Д. Ханина “Сожжение 

Маяковского” приводятся и мотивы изъятий: “Детский писатель Маяковский не пользуется 

симпатиями. Идеологическое содержание „Сказки о Пете...“ и стихотворения „Гуляем“ не 

удовлетворяет требованиям современной детской книги” (см.: Лит. газета. 1930. 10 июля; Книга 

детям. 1939. № 4. С. 2)»208.  

 

Стоит заметить, что за исключением небольших пассажей и явно не считываемых юной 

аудиторией обертонов, детские книги Маяковского вовсе не перенасыщены идеологией. 

Недаром переиздания этих произведений продолжаются до сих пор. Конечно, сегодняшние 

иллюстрации к ним способны перекодировать стихотворный текст в совершенно в ином 

205 Гринберг А. [Рец. на кн.: Маяковский В. Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий. М., 1925] 
// Печать и революция. 1925. № 12. С. 256, 258. Цит. по: Петровский М. Указ. соч. С. 150.  
206 Указатель детской литературы / Сост. Н. Херсонская, Е. Зак. М., 1926. Вып. 1. С. 4–5. (Цит. по: Блинов В. 
Русская детская книжка-картинка 1900–1941. М., 2009. С. 180). 
207 Речь идет об издании: Маяковский В. Детям. М., 1931. В этот сборник вошли все детские стихи Маяковского 
с аскетичными черно-белыми иллюстрациями Давида Штеренберга, одного из лидеров ОСТа.  
208 Блюм А. В. Запрещенные книги русских писателей и литературоведов. 1917–1991. Индекс советской цензуры 
с комментариями. СПб., 2003. С. 129. См. также: Катанян В. А. Маяковский: Хроника жизни и деятельности. 5-
е изд., доп. М., 1985. С. 586. 
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ключе, сведя к нулю жизнестроительный пафос и даже педагогическую дидактику. Зато 

новейшие реалии позволяют сделать совсем иные акценты: в качестве примера можно 

привести иллюстрацию Петра Алякринского из первого издания книжки-путешествия 

«Прочти и катай в Париж и Китай» (1929), — конечно, ныне портрет Ленина (кстати, не 

упоминаемый в тексте) был бы немыслим, зато Китай как нельзя более актуален.  

Важно отметить, что тиражи всех детских книг Маяковского были довольно 

небольшие, в пределах 7 000–10 000 экземпляров209. Для сравнения: вышедшие в тех же 

1928–1930 годах в «ГИЗе» десять книжек юного Даниила Хармса имели значительно 

большие тиражи — до 50 000 экземпляров210. 

Пройдет семь-восемь лет, и подвергнутые обструкции при жизни Маяковского, его 

детские произведения начнут превозноситься как эталон советской детской поэзии. Они 

будут переиздаваться сотни раз, переводиться на десятки языков, выходить бессчетными 

миллионами экземпляров и иллюстрироваться художниками нескольких поколений.  

Сегодняшние иллюстрации к детским произведениям Маяковского, как правило, 

чрезвычайно халтурные и адресованы преимущественно инфантильно-младенческой 

аудитории; современных иллюстраторов этих книжек, за редкими исключениями, 

невозможно всерьез сопоставлять с художниками второй половины 1920-х годов и 

последующих десятилетий.  

Проследить востребованность тех или иных детских произведений Маяковского, а 

также проанализировать трансформации изобразительных приемов у художников советской 

и постсоветской эпохи — особая задача, которая может стать предметом отдельного 

исследования. Даже беглый предварительный анализ иллюстративных трактовок детских 

стихов Маяковского во второй половине двадцатого века (и вплоть до наших дней) 

позволяет вычленить идеологические, педагогические, коммерческие и художественные 

установки каждого конкретного десятилетия — характернейшие приметы своего времени. 

Впрочем, рассмотрение этого пласта визуальной информации выходит за рамки нашей 

работы. 

 

 

209 Вскоре после гибели поэта ГИЗом была издана детская книжка «МЮД» [Международный юношеский день] 
(М.; Л., 1930; рисунки В. Ивановой; 16 с.), ее тираж составил уже 50 тысяч экземпляров. 
210 См. подробнее: Россомахин А. «REAL» Хармса: по следам оккультных штудий поэта-чинаря (С 
приложением иллюстрированной библиографии прижизненных книг Хармса). СПб., 2005. С. 58–61. 
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Последовательная инфантилизация изданий стихотворения «Кем быть?»:  
обложка работы Н. Шифрина (вышло три стереотипных издания в 1929–1931 гг.)  

и характерные примеры из числа более поздних изданий (1968, 1974, 1980, 2002, 2007, 2009, 2011 и 2013 годов) 
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§ 4. Имя на обложке: имяславие Маяковского 
 

При анализе заголовочного комплекса книг Маяковского выявляется важная особенность: 

почти два десятка книг в самом заглавии содержат фамилию автора (!). Кроме того, на 

многих обложках фамилия не сопровождается ни именем, ни инициалами — являясь 

сознательной деталью тотальной жизнестроительной стратегии и превращаясь в имя 

нарицательное211. Подобно Ницше (фигуре, исключительно важной для раннего 

Маяковского212), поэт уже с самых первых шагов в литературе оказался готов «пустить в ход 

свое имя (со всем, что к нему примешано и что не сводится к „я“) <…>, сделать из всего, что 

было написано о жизни и смерти, один огромный биографический росчерк»213.  

Многие другие поэты эпохи также делали свое имя элементом жизнетворчества. 

Можно упомянуть, например, Константина Олимпова — эксплуатировавшего свое имя в 

качестве симптома клинической мегаломании; можно вспомнить Ивана Игнатьева — 

провокационно тасовавшего чуть ли не два десятка имен-псевдонимов; можно назвать также 

Божидара, Василия Каменского, Федора Платова и других. Однако огромное число 

прижизненных изданий Маяковского и частота внедрения имени автора в их заглавия 

представляются случаем уникальным.  

В этой связи важно свидетельство артиста-декламатора Г. Артоболевского, 

относящееся к 1929 году: «…он упрекнул меня за то, что я не сказал заглавия: “У меня 

заглавие всегда входит конструктивной частью произносимого стихотворения”. Это надо 

учесть исполнителям…»214 Приведем хронологический перечень заглавий книг, куда 

инкорпорировано имя автора: 

 Владимир Маяковский: Трагедия (1914) 

 Война и мир Маяковского (2-е издание: 1919)  

211 Г. О. Винокуром уже была подмечена тенденция Маяковского превращать несклоняемые имена в 
склоняемые, превращая, например, географические названия или иностранные собственные имена в 
нарицательные (см.: Винокур Г. О. Маяковский — новатор языка. М., 1943. С. 33–37). 
212 Чего стоит хотя бы автоаттестация в «Облаке в штанах»: «Слушайте! / Проповедует, / мечась и стеня, / 
сегодняшнего дня крикогубый Заратустра!..» (Маяковский В. В. Полное собр. соч. Т. 1. С. 184). Ницшеанство 
Маяковского неоднократно отмечалось современниками еще в дореволюционные годы; см. одну из первых 
работ на эту тему: Силлов В. Революция духа (Ницше и Маяковский) // Юнь (Владивосток). 1921. № 1. С. 12–26 
(статья перепечатана в изд.: В. В. Маяковский: Pro et Contra (Антология). СПб., 2006. С. 603–606). Приведем 
также финальный фрагмент из статьи философа Н. В. Устрялова (1920): «[Маяковский] или погибнет как 
Ницше, или закричит „осанна“, как Достоевский, — этот вдохновенно косноязычный поэт Русской Революции, 
ее пророк и паяц, упрямый jongleur своей Notre Dame, вместе с ней неустанно творящей ее крестный путь…» 
(Устрялов Н. В. Религия революции (Владимир Маяковский) // В. В. Маяковский: Pro et Contra… С. 499–512).  
213 Деррида Ж. Ухобиографии: Учение Ницше и политика имени собственного / Пер. с фр. и коммент. В. Е. 
Лапицкого. СПб., 2002. С. 47. Ср. с другим примером тотальной игры с именем, реализованной в судьбе и 
творчестве легендарного сибирского писателя Антона Сорокина (1884–1928), репрезентировавшего себя как 
«Короля писателей», «Мозг Сибири» и т. п.: Сорокин А. С. Тридцать три скандала Колчаку / Подготовка текста, 
примеч. и предисловие И. Е. Лощилова и А. Г. Раппопорта. СПб., 2011.  
214 Цит. по: Катанян В. А. Указ. изд. С. 464. 
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 Все сочиненное Владимиром Маяковским (1919) 

 Маяковский издевается (1922; два издания) 

 Избранный Маяковский (1923) 

 Маяковский улыбается. Маяковский смеется. Маяковский издевается (1923) 

 255 страниц Маяковского (1923) 

 Маяковская галерея (1923) 

 Рабочим Курска, добывшим первую руду, временный памятник работы Владимира 

Маяковского (1924)215 

 Солнце в гостях у Маяковского (1925)216 

 Левый марш Маяковского (нотное издание, музыка В. Белецкого; 1923) 

 Школьный Маяковский (1929) 

 20 лет работы Маяковского (1930) 

К этому перечню следует добавить еще несколько книг, обложки которых таковы, что 

провоцируют амбивалентное прочтение, — когда имя автора может пониматься как элемент 

заглавия: 

 Человек [Маяковский] (1918) 

 [Маяковский] для голоса (1923) 

 [Маяковский] Сергею Есенину (1926) 

 Эта книжечка моя про моря и про маяк (1927) 

Особо следует сказать про маяк — как субститут имени Маяковского. Призыв «Кличет 

книжечка моя: / — Дети, / будьте как маяк!..» в финале отдельного издания стихотворения 

«Эта книжечка моя про моря и про маяк» допускает проекцию на самого поэта. Нередко 

Маяковский подписывался именно так — Маяк (или ВМаяк). Так называли его и некоторые 

современники — за фамилию и высокий рост217. Но это именование не исключало и 

идеологического подтекста: маяк репрезентировал своеобразный эталон, образец, цель; ср. с 

плакатом В. Спасского «К маяку Коммунистического Интернационала» (1919), а также с 

более ранним анонимным плакатом «Голосуйте за список Р.С.Д.Р.П.» (1917), изданном к 

215 Проект издания этой книги не был осуществлен, подробнее см. Приложение № I к Каталогу — в Главе 4.  
216 Заглавие этой книги принадлежит не автору, а Д. Бурлюку, издавшему книгу в Нью-Йорке. Первое 
отдельное издание вышло двумя годами ранее (Солнце: Поэма. М.; Пб., 1923) — с подзаголовком, опять-таки 
включающим имя автора: «Необычайнейшее приключение, бывшее со мной, с Владимиром Владимировичем 
Маяковским, на даче, — станция Пушкино, Акулова гора, дом Румянцевой, 27 верст от Москвы по 
Ярославской ж. д.» (этот подзаголовок набран в виде остроконечного треугольника, заполняющего всю 
страницу). 
217 Ограничусь только одним, но весьма ярким примером: «Маяковский, — лефовский генерал, хищный, 
жадный, напористый, молодой генерал, слепой и мощный в ударе как таран, зрячий и острый как свет маяка — 
в подготовке к удару…» (Левидов М. Лефу предостережение (Дружеский голос) // ЛЕФ. 1923. № 1. С. 231. 
Курсив мой. — А. Р.). Ср. также у Ильи Сельвинского в стихотворении «На смерть Маяковского»: «Маякоша… 
Любимейший враг мой <… >  М а я к » (Сельвинский И. Декларация прав. М., 1933. С. 6. Разрядка оригинала. 
— А. Р.). 
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выборам в Учредительное собрание: плакат содержит изображение маяка и его можно 

воспринимать в качестве непосредственного визуального предтечи обложки детской книги 

Маяковского. См. также иллюстрацию Д. Бурлюка с буквенной композицией М А Я К в 

отдельном издании трагедии «Владимир Маяковский»218. 
 

          
Д. Бурлюк. Иллюстрация к трагедии «Владимир Маяковский» с буквенной композицией М А Я К. 1914 

В. Спасский. Плакат «К маяку Коммунистического Интернационала». 1919 
Аноним. Плакат к выборам в Учредительное собрание «Голосуйте за список Р.С.Д.Р.П.». 1917 

Б. Покровский. «Это книжечка моя про моря и про маяк» (М., 1927). Обложка 
 

На фоне приведенного выше перечня интересующих нас книг Маяковского в высшей 

степени продуманным и программным жестом, далеко не исчерпывающимся эпатажем, 

выглядят заглавия уже самых первых книг двадцатилетнего поэта, где имя автора 

дублируется в заглавии: речь о литографированном сборничке «Я!» (М., 1913) и пьесе с 

вызывающе тавтологичным текстом на обложке: «„Владимир Маяковский“ трагедия 

Владимира Маяковского» (М., 1914). 

Отметим, что, по сути, Маяковский идет в русле раннего символистского эпатажа, ибо 

заглавию его книги «Я!» находится прямой аналог: за 17 лет до Маяковского никто иной как 

начинающий 22-летний Валерий Брюсов поместил на последней странице обложки своего 

первого сборника с эпатажным названием «Chefs D’Oeuvre» (М., 1896. 2-е изд.) не менее 

вызывающий рекламный анонс: «ЭТО — Я: Сборник символических стихотворений. — 

Предполагается». Этот анонсированный сборник стихов получил в итоге латинское название 

«Me eum esse [Это я]» (М., 1897) — таким образом, через полтора десятилетия после 

Брюсова 20-летний Маяковский реализовал ту же самую стратегию.  

Показателен резонанс акций-заглавий этих двух самых первых книг Маяковского. Уже 

через полгода после выхода в свет «Я!» Маяковского, группа саратовских журналистов 

выпустит ернический сборник-мистификацию под тем же названием «Я»219, а петербургский 

218 Маяковский В. Владимир Маяковский: Трагедия. М., 1914 (цинкография между с. 22 и 23). 
219 Я: Футур-альманах вселенской эго-самости. Саратов, [январь] 1914. Впрочем, в этой интереснейшей 
мистификации изощренно осмеиваются представители самых разных течений футуризма, при этом авторы не 
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куплетист А. Сурин-Арсиков даже создаст сценическую пародию под названием «Я и 

футуристы»220. О резонансе же пьесы Маяковского говорят три десятка газетных рецензий, 

специальная театральная пародия плодовитого драматурга И. Ждарского221 и — позднейшие 

воспоминания соратников, акцентирующих именно феномен авторского заглавия. Бенедикт 

Лившиц: «…связав вдвойне судьбу своей „трагедии“ с собственной фамилией, Маяковский 

бил наверняка: его популярность после спектаклей в Луна-парке возросла чрезвычайно»222. 

Лившица дополняет Борис Пастернак:  
 

«…Все мы помним этот душный таинственный летний текст, теперь доступный каждому в 

десятом изданьи. <…> И как просто было это все. Искусство называлось трагедией. Так и следует 

ему называться. Трагедия называлась „Владимир Маяковский“. Заглавье скрывало гениально 

простое открытье, что поэт не автор, но — предмет лирики, от первого лица обращающейся к 

миру. Заглавье было не именем сочинителя, а фамилией содержанья»223. 

 

          
Вторая книга В. Брюсова «Me eum esse [Это я]» (М., 1897). Обложка  

Первый сборник Маяковского «Я!» (М., 1913). Обложка  
Трагедия «Владимир Маяковский» (М., 1914). Обложка 

«Флейта-позвоночник» (Пг., 1916). Обложка  
 

видят большой разницы между ними, провокационно провозглашая свой собственный новый «психофутуризм» 
и остроумно имитируя на восьми страницах своего мини-сборника (вскоре, на волне популярности, 
переизданного!) лексику, формальные приемы и теоретические доктрины Игоря-Северянина, Ивана Игнатьева, 
Василиска Гнедова, Велимира Хлебникова, Алексея Кручёных, Бенедикта Лившица, Николая Кульбина, 
Михаила Ларионова…  
220 Помимо Маяковского, в ней шаржировалась поэзия Елены Гуро. Текст этой пародии опубликован в работе: 
Янгиров Р. Футуризм и футуристы в театральных пародиях 1910-х годов // Хармсиздат представляет: 
Авангардное поведение. СПб., 1998. С. 85–90. 
221 В миниатюре И. Ждарского «Кабаре футуристов. Спектакль помешанных» помимо трагедии Маяковского 
осмеивалась поэзия Давида Бурлюка и авторов эгофутуристского «Петербургского Глашатая»: Игоря-
Северянина, Константина Олимпова, Василиска Гнедова и других. Текст пародии опубликован в работе: 
Янгиров Р. Футуризм и футуристы в театральных пародиях 1910-х годов... С. 91–94. 
222 Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л., 1989. С. 451. В качестве 
сравнения можно привести соответствующий фрагмент из апологетически-экзальтированной рецензии Бориса 
Гусмана на книги Маяковского, опубликованной в нижегородском альманахе «Без муз»: «…жизнь его из 
радостной солнечной мистерии превратилась в бредовую трагедию, которой сам Бог, седой и мудрый, дал такое 
пышное название: „ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ“» (Гусман Б. Отдушина слез (О Владимире Владимировиче 
Маяковском) // Без муз. Нижний Новгород, 1918. С. 44). 
223 Пастернак Б. Л. Охранная грамота // Пастернак Б. Л. Собр. соч.: В 5 т. Т. 4. М., 1991. С. 219. 
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Наконец, нужно отметить еще один совершенно особый случай — обложку поэмы 

«Флейта-позвоночник» (Пг., 1916). Обложка представляет собой лишь десять букв — 

МАЯКОВСКIЙ, — то есть имя полностью подменяет заглавие, переориентируя читательское 

внимание. Так, Лариса Рейснер сразу же после выхода отдельного издания «Флейты» писала:  
 

«…нашли скабрезность в задыхающихся стихах Маяковского. Его печальные многоточия, в 

которых больше ярости, чем желания, просмаковали вполне. Никто не захотел увидеть главного, 

чего нет и не было у Северянина <…>: Любви. А между тем, где ее больше, громадной и нежной, 

чем в книге, которая называется „Маяковский“...» (курсив мой. — А. Р.)224.  

 

Таким образом, книги Маяковского начинают восприниматься как некий единый текст, 

— перефразируя слова Рейснер, он все время пишет книгу, которая называется 

«Маяковский».  

Еще один пример замечательной тавтологии появится в 1922 году — на титульном 

листе поэмы «Люблю», где три литеры Л. Ю. Б. будут выполнять роль и посвящения, и 

мультиплицироваться в заглавии225. Таким образом, здесь вновь имя кодируется в заглавии, 

только на этот раз имя не автора, а его возлюбленной (ср. с идеограммами ЛЮБ на 

фронтисписах книг «13 лет работы» и «Маяковский для голоса» — подробнее о них будет 

сказано в Главе 3). 

 

 
 

 

Слева: Титульный лист поэмы «Люблю» (М., 1922) 
Примеры самого первого и самого последнего посвящений Л. Ю. Брик:   
поэмы «Облака в штанах» (1915) и полного Собрания сочинений (1928) 

224 Храповицкий Л. [Рейснер Л.]. Через Ал. Блока к Северянину и Маяковскому // Рудин. 1916. № 7 (Март). С. 8.  
225 Эти посвящения через несколько лет были обыграны в скабрезной эпиграмме-пародии Ильи Сельвинского, 
вошедшей в его стихотворную повесть «Записки поэта»: «Любовь / Л. Ю. Б. о! вв… / Люб бой / Любой / Ль 
убоев / Лбов» (Сельвинский И. Из пепла, из поэм, из сновидений… М., 2004. С. 442). Вторую строку этой 
эпиграммы Л. Кацис интерпретировал как намек на «любовный треугольник»: Л. Ю. Б. о! вв… = Лиля, Ося и 
Владимир Владимирович (Кацис Л. Ф. Владимир Маяковский: Поэт в интеллектуальном контексте эпохи. Изд. 
2-е, доп. М., 2004. С. 380), что, конечно, должно было быть очевидным для современников. В свою очередь 
отметим, что знаки препинания являются здесь основным элементом издевки, ср. с обсценной эпиграммой 
Пушкина «Сравнение» («Не хочешь ли узнать, моя драгая…»), построенной как раз на знаках препинания (см.: 
Пушкин А. С. Полное собр. соч.: В 10 т. Т. 1. М., 1956. С. 300). В первом, еще не цензурированном, издании 
«Записок поэта» (М.; Л., 1928) оскорбительная эпиграмма Сельвинского была напечатана (среди прочих) на 
специальном вклеенном листе, сложенном в восемь раз и набранным другим шрифтом. В развернутом виде 
этом лист имитировал испещренную эпиграммами и пасквилями дверь в сортир богемного «Кабачка желтой 
совы» (его прототипом было кафе «Союза поэтов»); помимо процитированной эпиграммы, на этой «двери» 
были еще три пародии на Маяковского.  
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В начале 1918 года Маяковский публикует поэму «Человек», с ее идеей 

Человекобожества, восходящей к ницшеанскому идеалу «сверхчеловека». Поэма с первых 

же строк претендует на роль нового (футуристического) Евангелия: 
 

«Священнослужителя мира, отпустителя всех грехов, — солнца ладонь на голове моей. 

Благочестивейшей из монашествующих — ночи облачение на плечах моих. 

Дней любви моей тысячелистое Евангелие целую…»226 

 

Поэма повествует о рождении, жизни, страстях, вознесении на небо, и даже — о новом 

пришествии Маяковского… Афиша первого чтения поэмы в Политехническом музее (2 

февраля 1918) апеллировала ко «ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ» и семикратно повторяла имя 

Маяковского. В традиционных мифо-ритуальных схемах повторы придают любой формуле 

магический характер, — приглашая «всех культурных людей» на «великий праздник 

футуризма», эта афиша призывала приобщиться новому таинству нового сакрального 

текста…  

Подчеркнем, что имя Маяковского постоянно присутствует и внутри стихотворной 

ткани его произведений, наиболее насыщены в этом смысле трагедия «Владимир 

Маяковский», поэмы «Человек» и «Про это» (герой которых — сам автор, под своим 

собственным именем), но и помимо них примеры можно приводить десятками, вот лишь 

несколько ранних, бесшабашно-витальных фрагментов:  
 

«…Иногда мне кажется — я петух голландский / или я / король псковский. / А иногда / мне 

больше всего нравится / моя собственная фамилия, / Владимир Маяковский» («Владимир 

Маяковский: Трагедия»; 1914)227. 

«…Не бойся, / что снова, / в измены ненастье, / прильну я к тысячам хорошеньких лиц, — 

„любящие Маяковского!“ — / да ведь это ж династия / на сердце сумасшедшего восшедших 

цариц…» («Облако в штанах»; 1915)228. 

«…Бог доволен. / Под небом в круче / измученный человек одичал и вымер. / Бог потирает 

ладони ручек. / Думает бог: / погоди, Владимир!..» («Флейта-позвоночник»; 1916)229. 

«…Афиш подлиннее. / На выси эстрад. / О, сколько блестящего вздора вам! / Есть ли такой, кто 

орать не рад: / „Маяковский! / Браво! / Маяковский! / Здо-ро-воо!..“ («Следующий день»; 

1916)230. 

 

226 Маяковский В. В. Полное собр. соч. Т. 1. С. 245. 
227 Там же. С. 172. 
228 Там же. С. 193. 
229 Там же. С. 200. 
230 Там же. С. 121. 
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Среди более поздних текстов к числу самых значимых примеров следует отнести 

подзаголовок «Мистерии-Буфф» (Героическое, эпическое и сатирическое изображение 

нашей эпохи, сделанное Владимиром Маяковским; 1918), этапное стихотворение «С 

товарищеским приветом, Маяковский»231 (1919), а также стихотворения, обращенные к 

двум конкурентам на литературном Олимпе: «Письмо писателя Владимира 

Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому» (1926) и 

«Юбилейное» (1924), предваренное ремаркой «Александр Сергеевич, разрешите 

представиться. Маяковский…» и содержащее строки: «…Айда, Маяковский! / Маячь на 

юг! / Сердце / рифмами вымучь — / вот / и любви пришел каюк, / дорогой Владим 

Владимыч…»232 

Примеры можно множить и далее («…Под декретом подпись / и росчерк броский — / 

Владимир Маяковский» («Канцелярские привычки»; 1926) и ряд подобных), вплоть до 

детских стихов: «Разевают дети рот. / — Мы же ехали вперед <…> / Маяковский, ждем 

ответа. / Почему случилось это?..» («Прочти и катай в Париж и Китай»; 1929)233. 

Обожествленное лирическое Я — уже порой единственная художественная реальность 

для поэта-демиурга: так концепция романтического гения дошла до гипертрофированных 

масштабов модернистского жизнетворчества. В своей ранней поэзии Маяковский складывает 

миф творения, который неизменно рассказан им от собственного имени, в первом лице, с 

эпическим размахом. На фоне постоянного интегрирования Маяковским библейской 

символики в художественный текст представляется уместным провести параллель с 

имяславием — догматическим движением в православной церкви, утверждавшим, что Имя 

Божие есть Сам Бог. В 1910-х/1920-х годах в дискуссию об имяславии были вовлечены 

крупнейшие мыслители «серебряного века», в числе которых П. А. Флоренский, С. Н. 

Булгаков, А. Ф. Лосев234. Для имяславия важна тема магии, магичности слова и имени, веры 

в слово как в самую вещь, в слово, способное превратить автора в жреца, апостола, мессию и 

творца Нового мира235.  

231 Оно стало финальным произведением его первого собрания сочинений — сборника «Все, сочиненное 
Владимиром Маяковским». 
232 Маяковский В. В. Полное собр. соч. Т. 6. С. 50–51. 
233 Маяковский В. В. Полное собр. соч. Т. 10. С. 262–263.    
234 См. фундаментальные труды А. Ф. Лосева («Философия имени»; 1927), С. Н. Булгакова («Философия 
имени»; 1920, изд. 1953) и П. А. Флоренского («Имена»; около 1926, изд. 1993). 
235 По формуле П. А. Флоренского: «Магия действия есть магия слов; магия слов — магия имен…» 
(Флоренский П. А. Общечеловеческие корни идеализма // Философские науки. 1999. № 1. С. 111–112. Цит. по: 
Кантор В. Федор Степун и большевистское имяславие // Вопросы литературы. 2005. № 1. С. 166–177). В 
контексте философских рефлексий эпохи категория номинации стала одной из наиболее актуальных. После 
революции новое государство требовало новых слов и новых имен, ибо ежедневно творились новые явления, 
институции и пр. Создание советского пантеона вождей, героев и мучеников дало повод современнику назвать 
новую власть в России не иначе как «обезумевшею сектою марксистов-имяславцев»: «Самая страшная и 
нравственно неприемлемая сторона большевицкой революции, — это гнусный, политический размен 
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У Владимира Маяковского это развилось в последовательно проводимую идею слова-

оружия, слова-бомбы, текста-взрыва, нагруженного действенной энергией, направленной на 

созидание совершенного Будущего. Собственно, именно об этом говорится и в его 

поэтическом завещании, мощнейшем сгустке энергии, обращенном «через головы поэтов и 

правительств» прямо к нам — сегодняшним читателям его книг:  
 

…Слушайте, 
товарищи потомки, 

агитатора, 
горлана-главаря. 

Заглуша 
поэзии потоки, 

я шагну 
через лирические томики, 

как живой 
с живыми говоря. 

<…> 
В курганах книг, 

похоронивших стих, 
железки строк случайно обнаруживая, 
вы 

с уважением 
ощупывайте их, 

как старое, 
но грозное оружие. 

<…> 
Парадом развернув 

моих страниц войска, 
я прохожу 

по строчечному фронту. 
Стихи стоят 

свинцово-тяжело, 
готовые и к смерти 

и к бессмертной славе. 
Поэмы замерли, 

к жерлу прижав жерло 
нацеленных 

зияющих заглавий…236 
 

 

религиозной бездны народной души: апокалипсис без Христа, апокалипсис во имя Маркса. В результате 
бессмысленный срыв разумного социалистического дела обезумевшею сектою марксистов-имяславцев…» 
(Степун Ф. А. Мысли о России. Очерк VIII (Национально-религиозные основы большевизма: пейзаж, 
крестьянство, философия, интеллигенция) // Степун Ф. А. Сочинения. М., 2000. С. 328–329. Цит. по: Кантор В. 
Там же).  
236 Маяковский В. В. Полное собр. соч. Т. 10. С. 281–282. 
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Глава 3. 
Два конструктивистских шедевра 1923 года 

 

 

§ 1. «Маяковский для голоса»: книга-манифест Эль Лисицкого 
 

Мир огромив мощью голоса,  
иду — красивый,  
двадцатидвухлетний… 

В. Маяковский 

1.1 
1923 год следует признать годом высших достижений в книгоиздательской судьбе 

Маяковского: во-первых, в течение года было издано 19 его книг (т. е. в среднем новая книга 

появлялась каждые 19 дней), а во-вторых — ничего равного книгам-концептам «Для голоса» 

и «Про это» (оформленных, соответственно, Л. Лисицким и А. Родченко) больше не 

появлялось. Именно эти две новаторские книги Маяковского широко известны во всем мире 

и признаны шедеврами книжного искусства. В этой главе мы подробно рассмотрим каждую 

из них. 

Сборник из тринадцати237 стихотворений «Для голоса» — книга-регистр, 

сконструированная Лазарем (Эль / El / el)238 Лисицким и вышедшая в Берлине под маркой 

«ГИЗа» в январе 1923 года, в типографии Лютце и Фогта239. Это самая знаменитая книга 

русского конструктивизма и одна из самых известных книг классического авангарда. За нее 

Лисицкий был удостоен приглашения в международное Гутенберговское общество. Это, 

безусловно, программная работа мастера: средствами набора и верстки решена не только 

утилитарная задача оформления конкретной книги, но и продемонстрированы новые 

типографические возможности воздействия на читателя.  

По воспоминаниям художника, немецкий наборщик набирал книгу «…совершенно 

механически. Для каждой страницы я делал для него специальный эскиз. Он полагал, что мы 

немного тронутые. В процессе работы руководство типографии и наборщики были 

очарованы этой необычной книжкой <…>. По их просьбе я переводил им стихи» 240.  

237 Уместно предположить, что количество этих стихотворений могло быть не случайным: о числе «13» — 
весьма значимом и для Маяковского, и для многих других представителей авангардистского сообщества, речь 
уже шла выше — в § 2 первой главы.  
238 Не исключено, что этот псевдоним-инициал, помимо демиургического пафоса, программировал и 
религиозные, и оккультистские коннотации.  
239 Для голоса: [Стихотворения]. — Берлин: Гос. издательство, [янв.] 1923. — 61, [1] с., илл., 1 вкладной л. илл.; 
19×12,5 см. — [3 000 экз.]. Типография Lutze & Vogt G.M.B.H. На авантитуле указано: Конструктор книги Эл 
Лисицкий. 
240 Цит. по: Конструктор книги Эль Лисицкий / Сост. Е. Л. Немировский. М., 2006. С. 110.  
 
 

84 

                                                 



 

В ходе этой работы был создан прецедент нового книжного организма, принципы 

которого Лисицкий сформулировал, в частности, в том же 1923 году в декларации под 

названием «Топография типографики» (впервые опубликована в журнале Merz Курта 

Швиттерса). Среди восьми минималистских тезисов этой декларации были такие: 
 

«Слова, напечатанные на листе, воспринимаются глазами, а не на слух. <…> 

Экономия восприятия — оптика вместо фонетики. <…> 

Оформление книжного организма с помощью клише реализует новую оптику. <…> 

Напечатанный лист побеждает пространство и время» 241. 

 

Чуть позднее в другой статье художник писал:  
 

«Мои страницы сопровождают стихотворения [в книге "Для голоса"] так же, как рояль, который 

аккомпанирует скрипке. Как и поэт, строящий здание на единстве мысли и звука, я хотел добиться 

единства стихотворения и элементов типографики»242.  
 

          
Обложка журнала MERZ и напечатанная в нем декларация «Топография типографики» 

 

Затем, в 1927 году, в статье, посвященной проблемам визуального восприятия книги, 

Лисицкий обосновывал универсальность и наднациональность визуальных знаков (это 

сближает его, в частности, с предложениями о создании идеографического языка будущего, 

выдвинутыми Велимиром Хлебниковым). Обобщая свои идеи, разрабатывавшиеся еще в 

период раннего витебского супрематизма, художник утверждал: 
 

241 Первая публикация по-немецки: Lissitzky El. Topographie der Typographie // Merz. 1923, Juli. N 4. См. также в 
изд.: El Lissitzky: Maler, Architekt, Typograf, Fotograf. Erinnerungen, Briefe, Schriften / Ubergeben von Sophie 
Lissitzky-Kuppers. Dresden, 1967. S. 356–357. 
242 Заметка под названием «Типографские факты, к примеру»; первая публикация: Lissitzky El. Typographische 
Tatsachen z. B. // Gutenberg-Festschrift. Zur Feier des 25-jaerigen Bestehens des Gutenbergmusseums in Mainz. 
Mainz, 1925. S. 152–154. Цит. по: Конструктор книги Эль Лисицкий. М., 2006. С. 16 и 112.  
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«Иероглиф интернационален. <…>  

Книга будущего будет анациональной; для того, чтобы ее понять, потребуется минимальное 

обучение <…>. 

Мы сможем наконец придать книге, как произведению искусства, новую разящую силу»243. 

 

Рассмотрим подробно обложку, титульный лист и фронтиспис сборника «Для голоса». 

Обложка провоцирует двойственное прочтение, ибо фамилия автора может пониматься как 

элемент заглавия: «Для голоса» vs. «Маяковский для голоса». В этом просматривается 

сознательный элемент жизнестроительной стратегии, превращение собственного имени в 

нарицательное244 (в «бренд»).  

При этом заглавие «Для голоса», будучи совершенно прагматичным и безыскусным 

(ведь сборник предназначался для «чтецов-декламаторов»), апеллирует и к 

раннефутуристическому прославлению собственного голоса —  
 

Я сошью себе черные штаны  

из бархата голоса моего… 

(«Кофта фата», 1914) 

 

Мир огромив мощью голоса, 

иду — красивый, 

двадцатидвухлетний… 

(«Облако в штанах», 1916), — 

достигающему даже эпатажно-профетических нот в поэме «Человек» (1917)245. Со временем 

голос Маяковского стал восприниматься современниками как своеобразная мифологема246, 

сам же поэт не переставал воспевать свой собственный голос даже когда романтический 

импульс Революции остался позади (вот один из ряда возможных примеров: «Я знаю мой 

голос: / паршивый тон, / но страшен / силою ярой…» («Тамара и Демон», 1924)). 

243 Лисицкий Л. Книга с точки зрения зрительного восприятия — визуальная книга // Искусство книги. Вып. 3. 
1958–1960. М., 1962. С. 164–165, 168. (Статья была впервые опубликована на немецком и на чешском языках в 
1927 и 1929 годах. Цитируемый русский перевод этой статьи был опубликован лишь спустя 35 лет и с 
сокращениями: в частности, купированы фрагменты, где Лисицкий приводит слова Ф. Т. Маринетти о 
«типографской революции», упоминает знаменитую симультанную книгу «Проза Транссибирского экспресса» 
(Париж, 1913) Б. Сандрара и С. Делонэ, а также сборник Blast (Лондон, 1914) английских вортицистов.  
244 Подробнее об этом см. выше — в § 4 второй главы. 
245 Поэма повествует о жизни, страстях, вознесении на небо и — о новом Пришествии Маяковского. Яркий 
фрагмент о голосе отчасти ориентирован на поэзию У. Уитмена: «Кто целовал меня — / скажет, / есть ли / 
слаще слюны моей сока. / Покоится в нем у меня / прекрасный / красный язык. / "О-го-го" могу — / зальется 
высоко, высоко. / "О-ГО-ГО" могу — / и — охоты поэта сокол — / голос / мягко сойдет на низы…» 
(Маяковский В. В. Полное собр. соч.: В 13 т. М., 1955–1961. Т. 1. С. 247. Курсив мой. — А. Р.).  
246 См., например: «Голос у Маяковского необычайной силы. Он умеет слова произносить так, что они падают 
как камни, пущенные из пращи. Его речь монументальна…» (Эренбург И. Владимир Маяковский // Эренбург И. 
Портреты русских поэтов. Берлин, 1922. С. 115).  
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Показательно также, что обращенное к потомкам поэтическое завещание Маяковского 

называется не иначе как «Во весь голос».  

Но вернемся к самой книге «Для голоса». Помимо уже сказанного, в этом заглавии 

дополнительно подчеркивается характер оформления книги как «партитуры» — невольно 

предвосхищая будущие нотные издания Маяковского, с их подзаголовками «для голоса и 

фортепиано», «для хора с фортепиано» и т. п. Лисицкий смонтировал иллюстрации из 

элементов наборной кассы, печать осуществлена черной и красной краской247; вырубка-

регистр с наборными символами к каждому стихотворению придала книге объем, вещьность 

и своеобразную «интерактивность». Подобно архитектурному творению, книга именно 

«сконструирована», как и было указано на авантитуле.  
 

           
Развороты с типографикой Лисицкого 

 

На титульном листе помещена антропоморфная «фигурина»-проун, — 

роботизированный персонаж «Чтец», целиком заимствованный из альбома, выпущенного 

Лисицким в Ганновере в том же 1923 году по мотивам оперы А. Кручёных, М. Матюшина и 

К. Малевича «Победа над Солнцем»248 (1913) — поэтому геометрический круг на оранжевой 

обложке сборника «Для голоса» вполне уместно рассматривать именно как солнце, тем более 

что одно из стихотворений сборника представляет собой не что иное, как разговор 

Маяковского с Солнцем.  
 

247 Представляется, что в значительной степени именно благодаря работам Лисицкого яркие динамические 
контрасты красного, белого и черного давно стали восприниматься как цвета русского конструктивизма 
(попутно вспомним хрестоматийный плакат «Клином красным бей белых» 1920 года).  
248 Лисицкий задумал осуществить новую постановку оперы как «электромеханическое шоу» — с 
исполнителями-марионетками. Созданная им серия из 10 автолитографий «Пластическое оформление 
электромеханического спектакля "Победа над Солнцем"» вышла тиражом 75 нумерованных экземпляров 
(Lissitzky El. Die plastische Gestaltung der elektro-mechanischen schau "SIEG ÜBER DIE SONNE", Hannover: Rob. 
Leunis & Chapman GMBH, 1923).  
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Фигурина «Чтец» на титуле сборника «Для голоса» и из папки литографий к опере «Победа над Солнцем» 

 

На фронтисписе дана еще одна композиция — в виде разомкнутого кольца с 

треугольником, квадратом и тремя буквами: идеограмма-посвящение Л Ю Б — инициалы 

возлюбленной поэта, закольцовывающиеся в бесконечное ЛЮБЛЮЛЮБЛЮ. Можно 

предположить, что конструируя этот фронтиспис, Лисицкий руководствовался указаниями 

самого Маяковского, или же взял за основу столь же многозначимый фронтиспис-

перстень249 к собранию сочинений Маяковского под названием «13 лет работы», вышедшему 

полугодом ранее (оформление Антона Лавинского).  

Но, полагаю, композиция Эль Лисицкого на фронтисписе книги «Для голоса» 

одновременно способна прочитываться и как гигантская буква «Э». То есть это ни что иное 

как монограмма-инициал самого художника (Эль). Напомню, что разработанную им 

обложку берлинского журнала «ВЕЩЬ» (1922) тоже можно рассматривать как гигантскую 

авторскую монограмму — на этот раз в виде латинской буквы «L»250.  
 

               
Идеограммы Л Ю Б на фронтисписах книг Маяковского «Для голоса» и «13 лет работы». 

Кольца-печатки Маяковского и Лили Брик с их инициалами: WM и ЛЮБ 

249 В 1918 году Маяковский и Лиля Брик обменялись кольцами, на которых были выгравированы их инициалы 
— WM и ЛЮБ: «Мы никогда не снимали подаренные друг другу еще в петербургские времена вместо 
обручальных кольца-печатки. На моем Володя дал выгравировать буквы Л. Ю. Б. Если читать их по кругу, 
получалось бесконечно — люблю-люблюлюблюлюблюлюблю… внутри кольца написано "Володя". Для 
Володиного я заказала латинские буквы "WM", а внутри написала "Лиля"» (Брик Л. Пристрастные рассказы. 
Нижний Новгород, 2003. С. 121).  
250 Весной 1922 года было выпущено три номера этого журнала (один сдвоенный) под редакцией Ильи 
Эренбурга и Эль Лисицкого — на русском, французском и немецком языках. Недавно фондом «Русский 
авангард» был выпущен репринт журнала: ВЕЩЬ. М., 2010. 
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Интересно, что принцип книги-регистра был предвосхищен Лисицким чуть ранее, на 

сделанной им обложке для книги Р. Иванова-Разумника «Маяковский: "Мистерия" или 

"Буфф"» (Берлин, 1922), обыгрывающей вертикаль алфавита в телефонной книге. Эта 

целиком построенная на шрифте обложка несет в себе очевидную отсылку к черному 

квадрату Малевича, а также игровое анаграммирование — название издательства 

неожиданно «проявляется» в фамилии героя книги: СКИфы ↔ маяковСКИй.  
 

         
Две обложки Лисицкого 1922 года  

 

В последующее десятилетие Лисицкий использовал принцип регистра в качестве 

конструктивного и дизайнерского приема еще неоднократно — при оформлении книжных и 

журнальных обложек, каталогов, путеводителей251. 

 

 
Лозунги эпохи — аттракцион и трюк… 

Л. Лисицкий 

 

1.2 
Обложка Лисицкого к сборнику «Для голоса» уже через год была заимствована 

дизайнером Николаем Ильиным при оформлении второго номера нижегородского журнала 

«Рабочее творчество» за 1924 год. Впрочем, здесь трудно подобрать соответствующую 

дефиницию — то ли это заимствование, вариация, подражание, то ли это пастиш и 

внутрицеховой жест, открыто апроприирующий достижение мастера, то ли банальный 

плагиат252. Нужно сказать, что плагиат был отнюдь не редкостью в те годы; по 

авторитетному суждению коллекционера и типографиста В. Кричевского, «на плагиат 

251 См. подробнее: Карасик М. Регистр // Проектор. 2011. № 4 (17). С. 82–87.  
252 Здесь мы абстрагируемся от рефлексий о том, что понятия «влияние», «заимствование», «ремейк», «плагиат» 
являются разновидностями интертекстуального взаимодействия.  
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смотрели как на внедрение в жизнь достойных образцов»253. К более ранним годам, рубежу 

1910-х/1920-х, относятся, например, вот такие эмоциональные воспоминания современника, 

художника Владимира Милашевского из группы «Тринадцать»:  
 

«В коридорах дома Зингера в передней у "генерала от печати" Ионова сидели десятки Чехониных, 

десятки Добужинских, десятки Нарбутов, и всем казалось, что они "не хуже" оригиналов <…>. 

Оригиналы содрогались… ежились от своей Славы, им казалось, что их пародируют. Идет какой-

то шутовской балаган! Все позволено! Официально оплачивают подражания! Стерты грани между 

образцом и копией…»254  

 

Отметим, что позднее Ильин стал автором двух обложек прижизненных книг 

Маяковского, в которых чувствуется прямое влияние Лисицкого255. Сравним обложку «Для 

голоса» и обложку «Рабочего творчества».  
 

           
Обложка «Для голоса» (1923) и обложка журнала «Рабочее творчество» (1924) 

 

Прежде всего мы видим, что для своей обложки Ильин выбрал печать в те же два цвета 

— красный и черный. Крупные заглавные буквы из типографских плашек и совершенно 

идентичный круг-«солнце» (внизу справа) дублируют композицию Лисицкого. Динамичные 

двуцветные линейки, добавленные Ильиным — отголоски/имитация супрематических 

построений Лисицкого, утративших весь свой идеологический заряд и превратившихся здесь 

253 Кричевский В. Николай Ильин: «У меня есть кое-какие мысли относительно наборной обложки». М., 2000. С. 
20.  
254 Милашевский В. А. Вчера, позавчера… М., 1986. С. 253–254.  
255 Обложка Ильина для книги «Мы и прадеды» ([М.], 1927) в журнале «Полиграфическое производство» была 
признана «в полном смысле шедевром в типографском оформлении» (Цорн С. К вопросу о возрождении 
наборной обложки // Полиграфическое производство. 1927. № 10. С. 19). Добавим, что помимо 
супрематической обложки эклектик Ильин сконструировал для этой книги еще и эффектный титул. Вторую, 
неподписанную обложку книги «Слоны в комсомоле» ([М.], 1929) иногда ошибочно атрибутируют самому 
Лисицкому (ошибочно уже хотя бы потому, что книга печаталась в нижегородской типографии, где Ильин к 
тому времени стал ведущим оформителем, сделав провинциальную типографию «Нижполиграф» одной из 
лучших в стране). Однако спинка обложки «Слонов» действительно является усовершенствованной вариацией 
обложки поэмы «Хорошо!» (М.; Л., 1927), оформленной именно Лисицким.  
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в избыточную декорированность. Известен особый экземпляр обложки, отпечатанный (что 

важно) на таком же оранжевом картоне256, как и обложка Лисицкого.  

В 1927 году в журнале «Полиграфическое производство» появилась статья Софи 

Кюпперс, жены Лисицкого, с обзором экспонатов отдела производственной графики на 

Всесоюзной полиграфической выставке в Москве. Наиболее подробно она остановилась как 

раз на сборнике «Для голоса», работа над оформлением которого трактуется, по сути, как 

манифест: 
«Наиболее сознательную работу над наборным материалом и книгой в целом произвел еще ряд 

лет назад Лисицкий, увлеченный возможностями высокой иностранной машинной техники. Е г о  

к н и г а  с т и х о в  М а я к о в с к о г о  —  п е р в ы й  о п ы т  с о з д а т ь  а р х и т е к т у р н ы й  

к о м п л е к с  и з  о б л о ж к и ,  р е г и с т р а ,  о т д е л ь н ы х  с т р а н и ц  и  п о э т и ч е с к о г о  

с о д е р ж а н и я. Все элементы печати, величина букв, их взаимоотношения и пропорции, 

величина страниц, соотношение заполненной печатью поверхности к чистой, цветовые 

пересечения, все возможности, которые дает наборная касса, здесь использованы и слиты в единое 

целое, дающее новое лицо книге. Именно эти политические стихи, эти возбуждающие призывы к 

массе не могут быть иначе типографски оформлены, как посредством четко и резко действующих 

букв и чисел, которые концентрируются в оптические знаки, соответствующие звуковому 

содержанию стиха. Каждое стихотворение остается в воспоминании как фирменная марка…»257 

 

Еще одним свидетельством того фурора, который произвела в мире книжных 

дизайнеров и типографистов книга «Для голоса», на наш взгляд, служит одна из 

иллюстраций Кирилла Зданевича для вышедшей в Тифлисе книжки «Что ни страница, — то 

слон, то львица» (1928). Начальные строки «Льва показываю я, / посмотрите, / нате / он 

совсем не царь зверья / просто председатель» Зданевич сопроводил рисованным портретом 

самого автора (в характерном пиджаке, жилете и галстуке), причем в левой руке 

декламирующий Маяковский держит ни что иное как «Для голоса» Лисицкого.  

 

 
Напечатанный лист побеждает пространство и время. 

Л. Лисицкий 

1.3 
Сохранилось лишь одно суждение Маяковского об этой великолепной книге, 

зафиксированное в пересказе журналиста одесских «Известий» (номер от 21 февраля 1924): 

256 Мы воспроизводим этот экземпляр по репродукции в книге: Кричевский В. Николай Ильин: «У меня есть 
кое-какие мысли относительно наборной обложки». М., 2000. С. 20. Попутно отметим, что разворот-шмуцтитул 
из книги «Для голоса» позднее был репродуцирован в статье Ильина: Ильин Н. Графическая наборная обложка 
// Полиграфическое производство. 1927. № 8. С. 21–22.  
257 Кюпперс С. Производственная графика на выставке // Полиграфическое производство. 1927. № 10. С. 13–14. 
(Разрядка моя. — А. Р.) 
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«В берлинском издательстве РСФСР выпущена книжка "Маяковский для голоса" 

(конструкция художника Лисицкого), являющаяся исключительной по технике выполнения 

графического искусства»258.  

О реакции на книгу «Для голоса» эмигрантской публики рассказал сам Лисицкий, в 

интервью 1939 года:  
 

«В различных газетах Германии и Франции были опубликованы фотографии книги… В кафе 

"Ноллендорфплатц" книге "Для голоса" был посвящен специальный вечер. Докладчиком был 

Виктор Шкловский. Несколько штормило. Характерной для атмосферы этой "пятницы", как я 

припоминаю, было выступление Андрея Белого, который критиковал "Вещь" и назвал меня и 

Эренбурга "личинками антихриста". Белогвардейские газеты, такие, как берлинский "Руль", с 

пеной у рта ругали книгу, умеренные же издания давали положительную оценку. Так, парижские 

"Последние известия" писали: "Книжка, выпущенная Маяковским в Берлине ("Для голоса"), все 

же очень хороша, никак этого отрицать нельзя: талантлива, язвительна"»259. 

 

Приведем еще два парижских отклика на сборник «Для голоса». Михаил Осоргин в 

журнале «Современные записки» признавал: «великолепно изданная [книжка]», «маленький 

шедевр в своей плакатно-кричащей области»260. Еще один более поздний краткий отклик 

Георгия Адамовича в парижской газете «Звено» демонстрирует не столько предвзятость, 

сколько невежество: «…Если книгу составил Маяковский, то что же "сконструировал" г. 

Лисицкий?..»261  

В самой России сборник «Для голоса» мало интересовал руководство Госиздата, 

которое снисходительно посчитало книгу «не вредной». Выйдя в свет в январе 1923 года, 

основной тираж по меньшей мере до декабря 1924-го лежал без движения в Германии262, 

после чего был наконец вывезен и продавался в СССР. Тот факт, что «Для голоса» 

258 Маяковский В. В. Полное собр. соч.: В 13 т. М., 1955–1961. Т. 13. С. 221.  
259 Цит. по: Конструктор книги Эль Лисицкий. М., 2006. С. 112. Лисицкий упоминает здесь две рецензии в 
эмигрантских газетах «Руль» (номер от 3 декабря 1924 года) и в «Последних новостях» (номер от 12 декабря 
1924 года). При этом Лисицкий, по-видимому, объединяет здесь разновременные события — отклики на 
журнал «Вещь» и отклики на сборник «Для голоса», вышедший на год позже, чем журнал. Так, в третьем и 
последнем номере журнала «Вещь» (вышел в июне 1922 года) содержалась реплика основателей журнала (т. е. 
Лисицкого и Эренбурга), под заголовком «Крестины “Вещи”». В ней они иронически откликнулись на критику 
литературных противников, сказав, в частности: «Андрей Белый призывал к борьбе с “Вещью” (в кавычках и 
без оных). Нас он упрекал в том, что мы видим только машину, а машина порабощает человека. Редакторов 
“Вещи” (сильно этим сконфуженных) он окрестил “личинами Антихриста”. Мы отвечали: Одержимы машиной 
вы. Вы ее так боитесь, что за ней не видите другого. Для нас машина — вещь. Мы не хотим ни делать ее 
портреты, ни слагать ей мадригалы. <…> Не мы служим машине, — машина — нам» (Крестины «Вещи» // 
Вещь. 1922. № 3. Май. С. 21. Курсив мой. — А. Р.).  
260 Ос[оргин] М. Владимир Маяковский. Для голоса // Современные записки (Париж). 1924. № 22. С. 455, 458.  
261 Сизиф. [Адамович Г.]. [О книге «Для голоса»] // Звено. 1927. № 212. 20 февр. С. 11. 
262 1000 экземпляров из тиража ранее привез на родину сам Маяковский. См.: Динерштейн Е. А. Маяковский и 
книга. Из истории издания произведений поэта. М., 1987. С. 85.  
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фигурирует на рекламных объявлениях ГИЗа как минимум до конца 1927 года263 (при цене 1 

рубль 50 коп.), позволяет сделать вывод, что при трехтысячном тираже даже через четыре 

года после выхода в свет этот книжный шедевр все еще не был распродан. Много позднее 

книга неоднократно воспроизводилась факсимильно264 и даже её репринты, не говоря об 

оригиналах, являются жемчужинами любой книжной коллекции. 

 

 

263 См. рекламные полосы в книгах Маяковского «Мое открытие Америки» (М.; Л., 1926) и втором издании 
поэмы «Владимир Ильич Ленин» (М.; Л., 1927). 
264 Существуют не менее шести репринтных переизданий сборника «Для голоса»: первый репринт издан в 
качестве приложения к чешскому собранию сочинений Маяковского (Praha, 1961); затем укажем два 
отечественных репринта — «Для голоса. Хорошо» (М., 1987) и «Для голоса» (М., 2003) — первый был 
приурочен к «70-й годовщине Великого Октября», а второй к 110-летию поэта. Параллельно вышло 
впечатляющее комментированное трехтомное (!) издание, подготовленное Патрицией Рэйлинг и Британской 
библиотекой (Mayakovsky For The Voice. V. 1: For The Voice: A facsimile of the 1923 Russian edition. V. 2: English 
translation by P. France; visual translation by M. Scotford. V. 3: Voices of Revolution: A collection of essays / edited 
by P. Railing. Cambridge, Mass., 2000). Затем вышло итальянское издание: Majakovskij V. Per la voce. Milano, 
2002. И, наконец, новейшее голландское издание: Vladimir Majkovski / El Lissitzky. Voor de stem. Amsterdam, 
2012 (издание подготовили M. Wiebes, M. Berg, B. Jangfeldt и W. J. Renders, оно состоит из футляра, репринта и 
отдельной книжки с переводом стихов на голландский язык и двумя статьями).  
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§ 2. «Про это»: визуализация экзистенциального в монтажах А. Родченко 

 

 
…Мы ввели в нашу работу интимное, названное по 
имени и отчеству из-за <…> необходимости нового 
материала в искусстве. 

В. Шкловский. «ZOO, или Письма не о любви» 

 

2.1 
Поэма Владимира Маяковского «Про это» вышла в свет отдельным изданием в мае 1923 

года, проиллюстрированная фотомонтажами Александра Родченко265. Как и вышедший чуть 

ранее сборник «Маяковский для голоса», целиком сконструированный Эль Лисицким, эта 

книга также признана классикой конструктивизма и выразительнейшим опытом 

визуализации поэтического слова.  

В предисловии к сборнику «Вещи этого года» (Берлин, [декабрь 1923]) сам 

Маяковский так охарактеризует поэму: «Это для меня, пожалуй, и для всех других, вещь 

наибольшей и наилучшей обработки»266. Как и в случае с его самой первой поэмой —

тетраптихом «Облако в штанах» (1915) — «Про это» тоже четырехчастна, ибо состоит из 

пролога с резко поставленным вопросом «Про что — про это?», двух частей (I. Баллада 

Редингской тюрьмы; II. Ночь под Рождество) и послесловия-воззвания «Прошение на имя», 

страстного призыва-мольбы, обращенной на тысячу лет вперед — в тридцатое столетие.  

Несмотря на небрежное полиграфическое исполнение, книга ценна тем, что это первый 

пример иллюстрирования фотоколлажем (фотомонтажом). Строго говоря, 

предшественником Родченко был Эль Лисицкий, годом ранее проиллюстрировавший 

фотомонтажами книгу Ильи Эренбурга «6 повестей о легких концах» (вышла в Берлине в 

августе 1922 года), однако там фотография имела подчиненную роль, будучи внедрена в 

супрематическую графику и беспредметные проуны.  

«Про это» стала этапной книгой еще и по той причине, что в ней впервые применена 

«лесенка» — новаторская система ступенчатой разбивки стиховых строк, на которую 

Маяковский перешел с 1923 года. Разбивка «лесенкой» давала более адекватное оформление 

ритма стиха, так как, по мнению Маяковского, знаки пунктуации недостаточно для этого 

приспособлены. По справедливому замечанию М. Л. Гаспарова, «лесенка» стала наиболее 

265 Про это: [Поэма]. — М.; Пг.: Гос. издательство; [ЛЕФ, май] 1923. — 43 с., 8 л. илл.; 23×15 см. — 3 000 экз. 
На обороте титула указано: Фото-монтаж обложки и иллюстраций конструктивиста Родченко. Фотография 
(sic!) Вассермана, Капустянского, Штеренберга.  
266 Маяковский В. Вещи этого года: До 1 августа 1923 г. Берлин, [1923]. С. 5. 
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бросающейся в глаза приметой поэтической системы Маяковского267. В программной статье 

«Как делать стихи» (1926) Маяковский дал беглое обоснование своей ступенчатой стиховой 

графики: 
 

«Сделав стих, предназначенный для печати, надо учесть, как будет восприниматься напечатанное, 

именно как напечатанное. <…> Наша обычная пунктуация с точками, с запятыми, 

вопросительными и восклицательными знаками чересчур бедна и маловыразительна по сравнению 

с оттенками эмоций <…>. Размер и ритм вещи значительнее пунктуации, и они подчиняют себе 

пунктуацию…»268 

 

Впоследствии поэт специально подчеркнул двойную значимость отдельного издания 

поэмы «Про это», снабдив эту книгу характеристикой: «Первый фотомонтаж — Родченко. 

Введение новой строки»269.  

Особое значение новаторской работы Родченко состоит также в том, что и автор, и 

герои поэмы «Про это» (то есть сам Маяковский и Лиля Брик) впервые в истории книжного 

дизайна были включены в иллюстративный ряд как реальные действующие лица: 

специальные постановочные фотографии поэта и его возлюбленной были сделаны по 

заданию Родченко фотопортретистом Абрамом Штеренбергом. Всего в книгу вошло восемь 

монтажей, но сохранились также шесть дополнительных вариантов к четырем из сюжетов, 

выбранных художником для иллюстрирования. Не исключено, что темы для 

иллюстрирования могли быть заданы самим Маяковским, как это нередко происходило 

впоследствии в их многолетней с Родченко совместной работе в области агитационного и 

рекламного плаката270. Вот перечень всех восьми тем — заданных восемью поэтическими 

фрагментами, напечатанными под монтажами в качестве подписей: 
1. В постели она. Она лежит… [Лиля] 

2. …ползло из шнура — скребущейся ревности… [Телефонная дуэль] 

3. Я уши лаплю… [Человек на мосту (Омедвеживанье)] 

4. Вот так и стоит столетья, как было… [Быт] 

5. И снова стен раскаленные степи… [Джаз] 

6. …ловлю равновесие, страшно машу… [Поэт на колокольне вместо креста] 

267 Подробнее см.: Гаспаров М. Л. Ритм и синтаксис: происхождение «лесенки» Маяковского // Проблемы 
структурной лингвистики: 1979. М., 1981. С. 148–168. Попутно отметим, что вслед за Маяковским «лесенку» 
наиболее последовательно стал использовать Н. Асеев. В прижизненной критике о «лесенке» отзывались, как 
правило, с порицанием, а после смерти Маяковского — в неизменно апологетических тонах.  
268 Маяковский В. В. Полное собр. соч.: В 13 т. М., 1955–1961. Т. 12. С. 113–114.  
269 См. подготовленный им машинописный каталог выставки: 20 лет работы Маяковского. М., 1930. С. 4.  
270 Ср. со свидетельством лефовца П. Незнамова: «Родченко сделал к ней [к поэме] фотомонтажи (кажется, 
первые советские фотомонтажи), подчеркнувши ими автобиографичность и соответственную заадресованность 
поэмы. Маяковский рассматривал каждый фотомонтаж очень внимательно, он приходил и в типографию на 
Петровке…» (Незнамов П. В. Маяковский в двадцатых годах // В. Маяковский в воспоминаниях 
современников. М., 1963. С. 368).  
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7. Четырежды состарюсь — четырежды омоложенный… [Машина воскрешений] 

8. …и она — она зверей любила — тоже ступит в сад… [Зоосад] 

 

Необходимо напомнить, что фотомонтаж — важнейшее понятие для искусства 1920-х 

годов. Монтаж превращается в особый «стиль» мышления художников и писателей-

авангардистов, в первую очередь — у представителей так называемого производственного 

движения271. Г. Клуцис, Л. Лисицкий, А. Родченко, С. Сенькин, П. Галаджев, Г. и В. 

Стенберги и целый ряд других художников по-разному разрабатывали эстетику монтажа, но 

сам монтажный принцип организации материала манифестировал идею снятия барьера 

между искусством и неискусством. Это было связано с произошедшей после революции 

радикальной переоценкой социальных функций искусства: из производства раритетов для 

истеблишмента (или для артистической богемы) искусство должно было превратиться в 

форму организации коллективной жизни нового социума. Таким образом, авангардное 

проектирование оказывается в первую очередь социальным проектированием272 — и для 

«производственников», «лефовцев», как и для самого Маяковского, особое значение 

приобретают информационные и агитационные «медиа»: фотография, плакат, газета, а также 

кино и театр273.  

Интересующие нас фотомонтажи Родченко добавляют в поэму «Про это» эффект 

«открытого смысла», привносят в книгу элемент визуальной игры, оставаясь 

конгениальными тексту по напряженности и драматизму. Фотомонтажи наполнены 

изображениями вещей и предметов быта, упомянутых в поэме (отметим среди них трижды 

изображенный телефон, постель, зеркала, столовое серебро, самовар, чайный стакан, 

крюшонницу, ликерные бутылки, рюмки, а также пролеты моста, льдины, танцующие пары, 

толпы на улице и пр.). Можно сказать, что монтажи Родченко созданы в русле дадаистских 

фотоколлажей, — берлинские и швейцарские дадаисты декларировали создание 

произведений из культурного «мусора», отходов индустриальной цивилизации. Как 

следствие — эти работы вольно или невольно приобретают и сатирический оттенок. 

271 Концепция производственно-утилитарного искусства на примере советского фотоавангарда подробно 
рассмотрена в монографии: Фоменко А. Н. Монтаж, фактография, эпос: Производственное движение и 
фотография. СПб., 2007. 
272 Показательны в этой связи слова Николая Асеева, который был одним из немногих, высоко оценивших 
поэму: «…замечательная и совершенно не воспринятая <…> прозаседавшейся дрянью тогдашней критики 
поэма «Про это». <…> осколки потрясающей силы взрыва, бикфордов шнур которого был протянут от сердца 
Маяковского к угрюмым скалам бытового пейзажа. Отмахиваться от социального значения поэмы «Про это» — 
значит пытаться сделать вид, что не чувствуешь следов обожженности ею на своем лице…» (Асеев Н. Работа 
Маяковского над поэмой «Про это» // Маяковский В. Полное собр. соч. М., 1934. Т. 5. С. 8–56).    
273 Показательны слова Маяковского на диспуте «Пути и политика Совкино» 15 октября 1927 года: «Я хочу 
сделать свое слово проводником идей сегодня. Если у меня есть понимание, что миллионы обслуживаются 
кино, то я хочу внедрить свои поэтические способности в кинематографию <…> ремесло сценариста и поэта в 
основе своей имеет одну и ту же сущность <…>. Я один напишу двести сценариев...» (Новое о Маяковском. 
(Серия «Литературное наследство»; Т. 65). М., 1958. С. 77).  
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Характерно, что на пятом монтаже Родченко дает на дальнем плане свое собственное лицо: 

художник смонтировал свою голову с… телом танцовщицы, иронично деформировав 

разворот фигуры274.  

При всем драматизме повествования, неожиданный сатирический контекст может 

иметь и появление героя поэмы на колокольне Ивана Великого. На шестом фотомонтаже 

Родченко изображает самого Маяковского на куполе колокольни, с раскинутыми в стороны 

руками — то есть замещающим собой одновременно и крест, и фигуру распятого на нем. По 

свидетельству Н. И. Харджиева, еще за десять лет до создания поэмы был создан аналог 

этого монтажа: юная художница Вера Шехтель в дни работы ее брата Льва Шехтеля над 

иллюстрациями к первому сборнику Маяковского «Я!» (весна 1913) нарисовала ряд 

шуточных портретов поэта, а также сделала фотоколлаж, где силуэт фигуры Маяковского 

был вклеен в пейзаж с колокольней Ивана Великого — причем фигура поэта была сделана 

гораздо выше колокольни275.  

Отметим, что впоследствии Давид Бурлюк во время визита Маяковского в США в 1925 

году создаст гравированный портрет поэта на фоне все той же колокольни Ивана Великого. 

Выскажем также предположение, что коллаж Веры Шехтель не только стал источником 

соответствующих строк поэмы (а значит, и монтажа Родченко, и линогравюры Бурлюка), но, 

в свою очередь, мог быть создан по мотивам стихотворения поэта-сатириконца Петра 

Потемкина «На колокольне Ивана Великого», вошедшего в его популярный сборник 

«Герань» (СПб., 1912). При всей полярности эстетических платформ, Маяковскому 

нравились стихи Потемкина, в юности он в чем-то даже учился у него, а когда в 1915 году и 

сам стал сотрудничать в «Новом Сатириконе», поэты стали коллегами, и Маяковский даже 

сделал его карандашный портрет.  

Итак, можно предположить, что композицию для фотомонтажа с колокольней 

художнику задал сам поэт. Возможный кинематографический пласт ассоциаций отмечен в 

мемуарах В. Б. Шкловского: «Маяковский в своих мечтаниях в “Про это”, когда поэт 

попадает то в зиму, то на Неву, то на купол колокольни Ивана Великого, может быть, 

вспоминал Бестера Китона “Одержимый”»276.  

Возвращаясь к фотомонтажным иллюстрациям Родченко, можно констатировать, что 

именно фоторяд придает этой интереснейшей поэме статус документа, живого интимного 

свидетельства реальной человеческой драмы. Вероятно, многим современникам это 

274 См. также обзор фотомонтажей из «Про это» в статье: Лаврентьев А. Конструктор Родченко // Маяковский 
— Родченко. Классика конструктивизма / Сост. А. Лаврентьев. М., 2004. С. 107–109.  
275 См. об этом: Харджиев Н. И. Маяковский и «Иван Великий» // Харджиев Н. И. Статьи об авангарде: В 2 т. Т. 
2. М., 1997. С. 209–211. 
276 Шкловский В. О Маяковском // Шкловский В. Жили-были (Воспоминания, мемуарные записи). М., 1966. С. 
394. 
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показалось шокирующим и чрезмерно откровенным, многократно усилив безоглядную 

обнаженность строк Маяковского. Показательна реакция наркома просвещения А. В. 

Луначарского, восхищенного поэмой, но отрицательно оценившего ее оформление (по 

воспоминаниям его жены):  
 

«Впечатление было ошеломляющее, огромное... Анатолий Васильевич был совершенно захвачен 

поэмой и исполнением. <…> Не хочу опускать здесь одну деталь, хотя, возможно, она несколько 

диссонирует со всем сказанным выше: Анатолию Васильевичу очень не понравилось оформление 

книги "Про это", оно показалось ему претенциозным, и самая мысль иллюстрировать ее 

фотографиями автора и его близких коробила»277. 

 

Обложка и иллюстрации к поэме покоробили не только красного наркома, но и князя 

Д. П. Святополк-Мирского, выпустившего в эмиграции англоязычную «Историю русской 

литературы» (1926), содержавшую такой пассаж:  
 

«Последняя его большая поэма <…> гораздо менее привлекательна, и, в общем, скучна. 

Появилась она с портретом женщины, которой она адресована. Всем известно как ее имя, так и то, 

что она жена одного из литературных и личных друзей Маяковского. В поэме видно ослабление 

его таланта…»278  

 

Еще до выхода отдельного издания поэмы Луначарский одобрительно отозвался о ней 

на страницах «Известий», констатировав, однако, необходимость «перевоспитать 

футуризм»279. Поэма была враждебно встречена большинством критиков — не только из 

пролеткультовского и имажинистского лагерей, но и со стороны некоторых коллег по 

«Лефу». Приведем три соответствующих отклика. Напостовец Г. Лелевич:  
 

«Разве проблема борьбы с мещанским бытом не закутана в этой поэме в такое облако 

истерических всхлипываний, что диву даешься? Издерганность, неврастеничность — 

характернейшие черты творчества Маяковского…»280 

 

277 Луначарская-Розенель Н. А. Луначарский и Маяковский // В. Маяковский в воспоминаниях современников. 
М., 1963. С. 460–461.  
278 Святополк-Мирский Д. П. История русской литературы с древнейших времен по 1925 год. Новосибирск, 
2009. С. 758. 
279 Луначарский А. В. Об А. Н. Островском и по поводу его // Известия. 1923. № 78. 11 апреля. С. 2; № 79. 12 
апреля. С. 2. В своей статье Луначарский вскользь указал на близость итальянского футуризма и фашизма, что 
становилось уже расхожим штампом в антилефовской риторике; ср. с анонимной заметкой: Империализм-
футуризм (Из царства Муссолини) // Известия. 1923. № 73. 3 апреля. Ср. также с главкой «Проклятая буква М. 
Проклятая буква Ф» в статье М. Левидова, опубликованной во втором номере ЛЕФа, — где буква «М» это 
Маяковский vs. Маринетти, а буква «Ф» — это Футуризм vs. Фашизм (Левидов М. О футуризме необходимая 
статья // ЛЕФ. 1923. № 2. С. 130–137).  
280 Лелевич Г. Владимир Маяковский (Беглые заметки) // На посту. 1923. № 1. Июнь. Стб. 136. 
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Имажинист И. Грузинов:  
 

«В который раз, и кстати, и некстати: барабанит, гудит, гремит, бабахает, грохочет, трубадурит. 

Малограмотная халтура. <…> В конце длинной поэмы Дорошевича сменяет Уитмэн с его 

пресными пророческими жестами <…> Тихий ужас: Маяковский желает воскреснуть в ХХХ 

веке…»281 

 

Лефовец Н. Чужак: 
 

«Чувствительный роман. Его слезами обольют гимназистки... <…> Воистину — "деваться 

некуда": весь вольный свет кольцом быто-мещан замкнулся! <…> Раз "деться некуда", остается 

одно — идти по привычной дорожке: рваться в вечность, возноситься на небо, разгуливать на 

ходулях по крышам Парижей и Нью-Иорков, беседовать с Большими Медведицами, и т. д. В 

1915–16 году это было убедительно, — ну, а в 1923 году просто ненужно. <…> Не выход, а 

безысходность…»282 

 

Ср. со словами Ильи Эренбурга: «В 1923 году <…> Маяковский написал поэму "Про 

это". Ее не поняли даже близкие, ее поносили и союзники Маяковского, и его литературные 

противники, но ею он обогатил русскую поэзию»283. 

Юрий Тынянов в статье «Промежуток» (1924) говорит, кажется, именно о шоковом 

впечатлении современников, в значительной степени обусловленном, несомненно, 

присутствием автора-героя и его музы на фотомонтажных иллюстрациях Родченко:  
 

«В "Про это" [поэт] перепробовал, как бы ощупал все стиховые системы, все затверделые жанры, 

словно ища выхода из себя. <…> биография, подлинный быт, мемуары врастают в стих <…>. 

Самый гиперболический образ Маяковского, где связан напряженный до истерики высокий план с 

улицей, — сам Маяковский. Еще немного — и этот гиперболический образ высунет голову из 

стихов, прорвет их и станет на их место…»284 

 

Полагаю, что, не затрагивая собственно иллюстраций к поэме, Тынянов имеет в виду 

именно синтез слова и изображения, констатирует осуществленный в поэме прорыв из быта 

в искусство и/или прямой выход из литературы в жизнь.  
 

281 Грузинов И. [Рецензия на «Леф № 1»] // Гостиница для путешествующих в прекрасном. 1923. № 2. С. [20]. 
282 Чужак Н. К задачам дня. Статья дискуссионная // Леф. 1923. № 2 (апрель–май). С. 150–151. 
283 Эренбург И. Люди, годы, жизнь: В 3 т. М., 2005. Т. 1. С. 271. Одним из поздних примеров «поношения», о 
котором говорит Эренбург, по нашему мнению, можно признать стихотворную пародию на Маяковского 
блестящего пародиста-имитатора А. Архангельского под названием «О рыбаке и рыбке» (впервые 
опубликована в журнале «Смехач», 1928, № 8): описанные в «Про это» отношения с Л. Ю. Брик спроецированы 
в пародии на сюжет известной пушкинской сказки.  
284 Тынянов Ю. Н. Промежуток // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 177. Курсив 
мой. — А. Р. (первая публикация статьи — в журнале «Русский современник», 1924, № 4).  
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А. Родченко. Фотомонтажи «Быт» (оригинал и печатный вид), «Человек на мосту», «Машина воскрешений» 

 

Кажется, еще никто не обратил внимания на тот факт, что и Маяковский и Лиля Брик 

присутствуют на фотомонтажах по семь раз.285 Это может быть случайным, но не 

исключено, что здесь имеет место особый символический элемент книги: нужно принять во 

внимание, что в поэме «Про это» фигурирует не только «Человек из-за 7-ми лет» 

(лирический двойник Маяковского), но и нагнетается настойчивое повторение семерок:  

 
…Семь лет я стою. 

Я смотрю в эти воды, 
к перилам прикручен канатами строк. 
Семь лет с меня глаз эти воды не сводят. 
Когда ж, 

когда ж избавления срок?.. 
<…> 
…семь лет он вот в это же смотрит с моста… 
<…> 
Я пришел из-за семи лет… 
<…> 
Жду, 

чтоб землей обезлюбленной 
вместе, 

чтоб всей 
мировой 

человечьей гущей. 
Семь лет стою, 

буду и двести 
стоять пригвожденный, 

этого ждущий … 
<…> 
С семи холмов, 

низвергаясь Дарьялом… 
 

285 Пять из семи использованных в книге фотографий Маяковского были сделаны А. Штеренбергом специально 
по заказу Родченко. Оставшиеся две фотографии (их фрагменты использованы в 4-м и 7-м монтажах) относятся 
к более раннему времени: обе были сняты в редакции газеты «Известия» в начале 1923-го и в мае 1922 года.  
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Число «7» упомянуто в поэме ровно семь раз. Упоминание о «человеке из-за семи лет» 

отсылает к биографическим реалиям рубежа 1917/1918 гг. и к поэме «Человек» (вышла 

отдельным изданием в феврале 1918), в которой вслед за поэмой «Флейта-позвоночник» 

(1916) была продолжена драма испепеляющей поэта «немыслимой любви». То есть на самом 

деле к моменту работы над поэмой «Про это» прошло не семь, а только пять лет, однако 

Маяковский намеренно сдвинул хронологию на два года — отсылая, по-видимому, к году 

знакомства с Лилей Брик и придавая особый символический смысл числу «7»286. Не менее 

значимо и время действия в поэме — ночь с 6 на 7 января [1923 года], то есть в 

рождественский сочельник. Уместно сделать акцент и на том факте, что Маяковский родился 

7 июля, то есть седьмого числа седьмого месяца (7 (19).07.1893). Кроме того, важно указать, 

что на примере целого ряда текстов и самого Маяковского, и его соратников (Велимира 

Хлебникова, Василия Каменского, Алексея Кручёных) — равно как и на структуре 

нескольких знаковых футуристических сборников — можно продемонстрировать, что число 

«семь» репрезентировало для «гилейцев»/будетлян идею универсума, полный состав 

футуристического пантеона287.  

В пользу гипотезы о намеренной «семикратности» использования на иллюстрациях 

фотопортретов Маяковского и Лили Брик, кажется, говорит и тот факт, что в другом случае 

Родченко воспроизводит строки «Четырежды состарюсь — четырежды омоложенный» 

максимально буквально, монтируя вместе с портретом Маяковского именно четыре детских 

фотографии: мальчика в кепке из фильма Ч. Чаплина «Малыш», мальчика с корзинкой, 

плачущего мальчугана, вылезающего из ящика, и мальчика с пышными локонами на 

переднем плане (речь о седьмом монтаже — под условным названием «Машина 

воскрешений»). Интересно, что Родченко частично наложил изображение чаплиновского 

мальчика на изображение Маяковского — причем головы обоих сняты в схожем ракурсе и у 

каждого на голове кепка, — то есть здесь художник попытался опять-таки буквально 

проиллюстрировать как трансформацию во времени, так и процесс воскрешения, о которых 

идет речь в финале поэмы. 

 

 

286 В черновой редакции поэмы было именно 5, а не 7 лет (см. строки 504–505, 507, 706: Маяковский В. В. 
Полное собр. соч. Т. 4. С. 329, 339). Интересно, что Маяковский дополнительно увязал обе поэмы в единое 
целое, предварив первую часть поэмы «Про это» эпиграфом в виде фрагмента из поэмы «Человек»; более того, 
он снабдил этот эпиграф полной библиографической ссылкой (с указанием цитируемой страницы), — кажется, 
ради одного лишь значимого для него появления семерок:  

«Стоял — вспоминаю. / Был этот блеск. / И это / тогда / называлось Невою.  
Маяковский, «Человек». (13 лет работы, т. 2, стр. 77)» (Там же. С. 140).  

287 Подробнее о «семиричном» коде русского футуризма см. далее Приложение 1, а также нашу работу: 
Россомахин А. От Маркса до Магии: О нумерологии и барабанах русского авангарда // Russian Literature. 2012. 
Vol. 71, Issues 3–4. P. 433–462.  
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— Так как же вы про это знаете? — опять чуть слышно спросила она <…>.  
— Угадай, — проговорил он с прежнею искривленною и бессильною улыбкой.  
Точно конвульсии пробежали по всему ее телу.  
— Да вы... меня... что же вы меня так... пугаете? — проговорила она, улыбаясь 
как ребенок.  
— Странная какая ты, Соня, — обнимаешь и целуешь, когда я тебе сказал про 
это. Себя ты не помнишь.  
— Нет, нет тебя несчастнее никого теперь в целом свете! — воскликнула она, 
как в исступлении <…> и вдруг заплакала навзрыд, как в истерике. 
 

Ф. Достоевский. «Преступление и наказание» 

 

2.2 
Как известно, Маяковский писал поэму в экстремальных условиях разлада отношений с 

Л. Ю. Брик: по взаимной договоренности они не виделись ровно два месяца, с 28 декабря 

1922 по 28 февраля 1923 года. В одном из писем к Брик поэт засвидетельствовал: «Я работал 

по 16 и 20 часов в сутки буквально, я сделал столько, сколько никогда не делал и за 

полгода…»288 

Важным документальным свидетельством об эмоциональном состоянии Маяковского в 

ходе работы над поэмой являются письма и записки к Л. Ю. Брик периода этого 

двухмесячного «добровольного заточения» поэта289. Но особенно важен дневник, который 

Маяковский вел с 1 по 28 февраля, т. е. вплоть до окончания срока своего «заточения» и 

встречи с Л. Ю. Брик. Впоследствии отдельные фрагменты дневника были подготовлены ею 

для публикации в 1956 году, однако были напечатаны значительно позже290. В полном же 

объеме дневник Маяковского был помещен Л. Ю. Брик в ЦГАЛИ (РГАЛИ), с запретом 

доступа к нему в течение 25 лет после ее смерти. Срок запрета истекает в 2013 году и 

следует ожидать, что дневник будет вскоре опубликован в новом 20-томном Полном 

собрании сочинений В. В. Маяковского, которое уже около 20 лет готовится Институтом 

мировой литературы (ИМЛИ РАН).  

Остановимся на заглавии поэмы, тем более что в заголовке пролога к ней сам автор 

задает вопрос: «Про что — ПРО ЭТО?», не давая однозначного ответа.  

В названии пролога прослеживается параллель с заглавием стихотворения Бориса 

Пастернака «Про эти стихи», предварявшего его знаменитый сборник «Сестра моя жизнь» 

(1917; опубликован в 1922), высоко оцененный Маяковским.    

288 Цит. по: Янгфельд Б. Любовь — это сердце всего: В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. Переписка 1915–1930. М., 
1991. С. 115.  
289 32 таких письма были опубликованы Б. Янгфельдом в составе корпуса переписки Маяковского и Брик: 
Stockholm Studies in Russian Literature. 1982. N 13; переиздано: Любовь — это сердце всего: В. В. Маяковский и 
Л. Ю. Брик. Переписка 1915–1930 / сост., подгот. текста, примеч. Б. Янгфельда. М., 1991. С. 99–110. 
290 Там же. С. 111–115. 
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Интересно, что на титульном листе заглавие поэмы вообще отсутствует — на место 

заглавия поставлена набранная крупным кеглем фамилия автора, а выше стоит посвящение 

«Ей и мне» (иногда именно под этим квази-заглавием книга фигурирует в 

библиографических описаниях)291. Не исключено, что сам Маяковский рассматривал 

посвящение именно как подзаголовок, ибо встречается реклама книги в таком написании: 

«Про это. (Ей и мне)»292.  

 
Обложка и титульный лист поэмы «Про это»  

 

Через сорок с лишним лет после публикации, сама героиня поэмы, Л. Ю. Брик, указала 

на тот факт, что интригующее название поэмы было заимствовано из «Преступления и 

наказания» Ф. М. Достоевского293. В самом деле — в 4 и 5 главках пятой части романа 

Раскольников неоднократно говорит «про это» (курсив Достоевского. — А. Р.), разумея под 

таким неназыванием содеянное им294. В пользу версии о таком подтексте заглавия поэмы 

говорит и то, что ее герой (альтер-эго Маяковского), находящийся в ситуации глубочайшего 

экзистенциального кризиса, прямо отождествляет себя с Раскольниковым: «Не молкнет в 

сердце боль никак, / кует к звену звено. / Вот так, / убив, / Раскольников / пришел звенеть в 

звонок…»295 К знаменитому роману Достоевского отсылают и столь значимые маркеры, как 

291 Этот титульный лист, где на месте заглавия стояло имя «МАЯКОВСКИЙ», а посвящение «Ей и мне» было 
способно восприниматься как заглавие, заставляет вспомнить оформление первого издания поэмы «Флейта-
позвоночник» (вышла в феврале 1916 года): вначале поэма называлась «Стихи ей», на обложке же вместо 
заглавия стояло только одно слово: «МАЯКОВСКIЙ». Можно утверждать, что подобный прием оформления 
далеко не случаен — о неоднократном включении имени автора в заглавие книги, как и о случаях полной 
подмены заглавия именем см. выше, в § 4 предшествующей главы.  
292 Напомню, что впервые поэма была опубликована в только что основанном журнале «Леф» (Леф. 1923. № 1 
(Март). С. 65–103), примерно за месяц до выхода отдельного издания, также с посвящением («Про это. 
Посвящается ей и мне»), но без иллюстраций Родченко.  
293 Брик Л. Предложение исследователям // Вопросы литературы. 1966. № 9. С. 203–208. Кроме того, за семь лет 
до указанной заметки ключевые мотивы из «Преступления и наказания» были прокомментированы хорошо 
знавшим Маяковского Р. О. Якобсоном (Якобсон Р. За и против Виктора Шкловского // International Journal of 
Slavic Linguistics and Poetics. 1959. № 1–2. P. 305–310).  
294 См.: Достоевский Ф. М. Преступление и наказание // Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: В 15 т. Л., 
1989. Т. 5. С. 387, 389, 402. 
295 Маяковский В. В. Полное собр. соч.: В 13 т. М., 1955–1961. Т. 4. С. 167.  
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топор и лестничные ступеньки. М. Йованович в свое время показал, что «ситуация 

Раскольникова» вызвала целый ряд откликов в русской литературе как до революции, так и 

после. В частности, исследователь заметил:  
 

«В 20-е годы интерес к "ситуации Раскольникова" определялся злободневностью темы "идейного 

убийства" в революционных условиях. Часть авторов отнеслась с симпатией к наследию 

раскольниковской идеи, примеряя ее к новой идеологической обстановке. Так, например, 

Маяковский в поэме "Про это" с явной тенденцией отождествить положение поэтического 

субъекта и героя Достоевского несколько раз прибегает к ассоциациям из "Преступления и 

наказания" (в главках "Человек из-за 7-ми лет", "Романс" и "Деваться некуда")»296.  

 

В свете Достоевского неартикулированный Маяковским смысл заглавия «Про это» 

дополнительно проявляется и в заголовке первой части поэмы («Баллада Редингской 

тюрьмы»), отсылающему к знаменитой тюремной драме Оскара Уайльда. Свое письмо к Л. 

Брик от 19 января 1923 года, написанное в разгар создания поэмы, Маяковский снабдил 

шуточным автопортретом в виде сидящей за решеткой собаки; адрес на этом письме 

обозначен так: Москва. Редингетская (sic!) тюрьма. В подписи также присутствует «юмор 

висельника»: Щен, он же Оскар Уайльд, он же шильонский узник297.  

Итак, имплицитно в заглавии своей поэмы Маяковский заключил не только то, с чем 

«цинический» читатель прежде всего был готов ассоциировать печальные многоточия 

Маяковского298. Подобно Раскольникову, Маяковский не в силах произнести страшное 

слово, и не есть ли эта поэма спасительное лекарство, благодаря которому поэт преодолел 

глубокий жизненный кризис, выжив в ходе «смертельной любви поединка» и не обагрив 

руки кровью, как герои Достоевского и Уайльда…  

 

 

 

 

 

296 Йованович М. «Ситуация Раскольникова» и ее отголоски в русской советской прозе // Dostoevsky Studies. 
Vol. 2. [Toronto], 1981. С. 86.  
297 См.: Янгфельд Б. Любовь — это сердце всего: В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. Переписка 1915–1930. М., 
1991. С. 102–103. 
298 Выше мы уже приводили слова Лариса Рейснер из рецензии на «Флейту-позвоночник», где она 
констатировала, что публика прежде всего жаждет видеть скабрезность в задыхающихся строчках Маяковского 
(см.: Храповицкий Л. [Рейснер Л.]. Через Ал. Блока к Северянину и Маяковскому // Рудин. 1916. № 7 (Март). С. 
7–8). Маяковский наверняка отдавал себе отчет в том смаковании, которое способно породить беззащитное 
заглавие «Про это». Тем отчаяннее его выбор, подобный признанию Раскольникова в совершенном 
преступлении.  
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Смотрели с Осей черновики «Про это», разбирали 
рукописи. Оторваться невозможно…  
Поэма «Про это» автобиографична. Маяковский 
зашифровал ее… 

Л. Брик. «Из воспоминаний» 

2.3 
Пришла пора проанализировать обложку поэмы «Про это». Как ни странно, 

фотография Лили Брик, ставшая главным элементом знаменитой обложки, не слишком 

известна. Иногда авторство этой фотографии приписывают Родченко и датируют серединой 

1920-х. Но если обратить внимание на фон (облицовка голландской печи), то, полагаю, 

можно сделать вывод, что он идентичен фону на постановочной фотографии А. 

Штеренберга, где изображен Маяковский, сидящий в профиль на стуле (снимок использован 

на втором фотомонтаже в поэме). Таким образом, эта фотография была сделана 

Штеренбергом по заказу Родченко в марте 1923 года — среди прочих фотографий, 

предназначенных именно для иллюстрирования поэмы.  
 

       
Постановочная фотография А. Штеренберга, использованная на обложке «Про это». 

Один из не вошедших в книгу монтажей А. Родченко с тем же фотопортретом Лили Брик 
 

При сравнении фотографии и обложки бросаются в глаза не столько сходства, сколько 

отличия. Родченко вырезал голову, предельно обобщив изображение; поместив голову на 

контрастном бело-черном фоне обложки, он смоделировал и совершенно иное одеяние Лили: 

вместо белого платья/сарафана с накинутой на плечи шалью на монтаже прочитывается 

некая сливающаяся с черным фоном облегающая блуза с вырезом.  

Родченко очень сильно отретушировал лицо, вольно или невольно (?) сделав его 

отчаянно некрасивым и напряженным: выпученные глаза, заметное косоглазие, явная 

ассиметрия носа и губ — ничего этого нет на исходном фотопортрете. Столь радикальная 

ретушь в первую очередь была обусловлена желанием избавиться от глубоких теней в 

правой половине лица, однако результат трудно признать удачным: помимо перечисленных 

диспропорций, попытка отретушировать нос придала ему неестественные очертания и 

чрезмерно большой размер. И при всем при этом, столь удручающий результат не смутил не 
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только художника и поэта, но, по-видимому, не вызвал возражений и самой Лили. Главная 

цель обложки была достигнута: брутальная компоновка, провокативное заглавие и 

лаконичный аскетизм (минимум средств при максимуме выразительности) были призваны 

удивить, захватить, озадачить, то есть привлечь внимание зрителя299.  

Интересно, что среди шести не вошедших в книгу вариантов монтажей есть один, где 

использована та же фотография Лили, что и на обложке поэмы. Этот монтаж ничем не хуже, 

чем включенные в книгу, однако, вероятно, он был забракован из-за избыточного повтора 

ключевой фотографии, а также из-за чрезмерной фантасмагоричности: Лилины глаза 

уставились на зрителя из-за спины человека с волчьей головой — подобный дадаистский 

«психоалитический» кунштюк был очевидно неуместен для советской поэмы.  

Через год после выхода поэмы Родченко создал фотомонтажный портрет Лили Брик, 

позирующей в роскошном платье от Надежды Ламановой с раскрытой книгой «Про это» в 

руках: таким образом, с портрета смотрят сразу две Лили Брик — одна из которых читает 

книгу про саму себя — утопия слияния искусства и жизни воплощена въяве…  

В том же 1924 году Родченко сделал серию фотопортретов Маяковского, один из 

которых представляется своеобразной рифмой к портрету Лили Брик на обложке поэмы 

«Про это»: также крупно закомпонованная голова, смотрящая прямо на зрителя. Через два 

года этот портрет был использован Родченко при оформления очередной книги Маяковского 

— программного и фрондерского «Разговора с фининспектором о поэзии» (Тифлис, 1926)300.  
 

            
Визуальная рифма к обложке «Про это»: Фотопортрет Маяковского работы А. Родченко. Апрель 1924.  

Использован на спинке обложки «Разговора с фининспектором о поэзии» (Тифлис, 1926) 
 

299 Ср. с автохарактеристиками Родченко на проекте рекламного объявления о своих коммерческих услугах: 
«точно / ясно / броско / ярко / чисто / аккуратно / оригинально…» (цит. по: Лаврентьев А. Н. Александр 
Родченко. М., 2011. С. 224).  
300 Этот фотопортрет работы Родченко, как и монтаж для обложки «Разговора с фининспектором…», 
соединивший бритую голову поэта с земным шаром, оказался настолько выразительным, что впоследствии 
неоднократно воспроизводился на обложках как избранных произведений, так и монографий и каталогов, 
посвященных Маяковскому. Мне известно десять подобных изданий, самое раннее из них вышло в 
Чехословакии в 1950 году: Majakovskij V. Z díla / Přeložil Jiří Taufer. Praha, 1950. Кроме того, именно указанная 
фотография работы Родченко была использована на фронтисписе оформленного С. Телингатером поэтического 
завещания Маяковского — неоконченной поэмы «Во весь голос» (М., 1931. 2-е изд.).  
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На наш взгляд, одним из отголосков того эффекта, который произвела в мире книжных 

дизайнеров и типографистов работа Родченко, можно признать рекламный плакат Дмитрия 

Буланова, созданный по заказу ленинградского Зоопарка. Сравним этот плакат с обложкой 

«Про это» — сходство разительное: в обоих случаях сдержанный холодный колорит 

черного, белого и синего; рисованный брусковый шрифт одного цвета; одинаковое членение 

листа пополам на уровне глаз; перекликаются даже миндалевидные белые пятна: вырез 

блузы/платья и подиум зоосада. Удивительно, но белые медведи, рекламируемые Булановым 

— это прямые персонажи одного из монтажей Родченко в «Про это», поскольку Маяковский 

в одной из главок поэмы описывает свое «омедвеживание», превращение в медведя301… Обе 

работы интригующе-загадочны и нагружены игровым потенциалом302. Отметим, наконец, их 

еще одно концептуальное родство: лаконичную плакатность фотомонтажной обложки 

Родченко и тяготение к фотомонтажности рисованного плаката Буланова.  
 

                
Д. Буланов. Рекламный плакат «Белые медведи» (1928?) 

А. Родченко. Портрет Л. Ю. Брик с поэмой «Про это» в руках (1924) 
 

Об этом плакате про белых медведей, предположительно датируемом 1928 годом, В. 

Кричевский пишет так: «Для конца 20-х — совершенно "невозможная" вещь. На объявлении 

зоосада вообще нет зоологических мотивов <…>. Как ни пробуй истолковать 

изобразительное сообщение логически, увязнешь в пелене абсурда. Абсурдная, едва ли не 

сюрреалистическая нота усилена конкретизацией емкости в ведрах…»303. Полагаю, «пелена 

301 Ср. с образом влюбленного медведя как авторского двойника в стихотворении И. В. Гёте «Зверинец Лили» 
(1775). Любопытно, что на карикатуре Кукрыниксов, напечатанной 24 февраля 1930 года в «Литературной 
газете», Маяковский был изображен в виде созвездия Большой Медведицы (при этом Н. Асеев был представлен 
как созвездие Малой Медведицы — см. репродукцию в изд.: Кукрыниксы. Втроем. М., 1975. С. 225). См. также 
более поздние иллюстрации А. Тышлера (1936) к поэме «Про это», с изображением рыдающего медведя. 
302 Автор единственной монографии о Д. Буланове подчеркивает: «Буланов — редкостный персонаж на 
советской графической сцене. Удалой, игривый, ироничный дизайнер…» (Кричевский В. Дмитрий Буланов: был 
в Ленинграде такой дизайнер. М., 2007. С. 83).  
303 Там же. С. 91. 
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абсурда» спадет, как только мы взглянем на этот плакат как на своеобразный пастиш, 

апеллирующий к эффектной обложке Родченко304.  

 

 
…за всех расплачу́сь,  

за всех распла́чусь…  

В. Маяковский. «Про это» 

 

2.4 
В советском литературоведении «Про это», как правило, трактовалась как 

антимещанская (антинэповская) декларация305; по инерции такое упрощенное понимание 

нередко сохраняется и сегодня. Между тем, уже один из самых первых откликов при редкой 

восторженности содержал глубокие наблюдения:  
 

«Такого овладения темой, такой мощи дыхания, такой меткости слова и выверенности образа мы 

не наблюдали и в прежних лучших видах Маяковского. <…> сложнейшая фабула — живая 

демонстрация изумительного поэтического диапазона — организована и преподана читателю в 

формах поистине классических <…>.  

Он подает такие сгустки времени, так связывает душевные события, <…> как это возможно 

только в музыке. Его пейзаж, вся внешняя обстановка поэмы почти натуралистична, только 

стремительно летящее время движет тему поэмы, организуя материал в настоящий "авантюрный" 

роман…»306 

 

304 По тонкому замечанию В. Кричевского, «многие дизайнеры-графики не мыслят свои плакаты без 
иносказания и видят в этой по сути литературной и чуждой пластическому творчеству работе главный смысл 
своего творчества. Они сторонятся прямого высказывания и охотно превращают плакат в откровенный ребус» 
(Там же. С. 82). Способность владеть языком аллегорий и понимать скрытый контекст всегда была 
непременным атрибутом просвещенного человека. В качестве примера можно привести, скажем, слова Н. А. 
Оленина по поводу разработанных (при его участии) в державинском кружке иллюстративных программ к 
сочинениям поэта: «…старался художник домолвить карандашом то, что словами стихотворец не мог или не 
хотел сказать, оставляя иногда тонкий смысл или таинственное значение на собственное проницание 
читателя…» (цит. по: Державин Г. Р. Сочинения: Т. 1–9 / С объяснит. прим. Я. Грота. СПб., 1864. Т. 1. С. ХХХ. 
Курсив оригинала. — А. Р.). 
305 Ср. с первоначальными формулировками, отразившимися в «Литературный энциклопедии» 1934 года: 
«М[аяковский] отдал дань растерянности, и у него сменялся "левый" радикализм отчаянием и растерянностью 
перед нэпом. Это был последний момент таких огромных по своему диапазону мелкобуржуазных колебаний в 
творчестве революционного поэта. Поэма "Про это" [1923] чрезвычайно напоминает дореволюционное 
творчество поэта. <…> поэма выражала мелкобуржуазную растерянность, ослабление связей поэта с 
революцией, с пролетариатом <…> В "Про это" прорываются мотивы страшнейшего пессимизма и 
отрешенности от жизни…» (Плиско Н. Маяковский // Литературная энциклопедия: В 11 т. М., 1929–1939. Т. 7. 
Стб. 46–74).  
306 Буданцев С. Литературные письма // Зори. (Нижний Новгород). 1923. № 4. 1 июня. С. 23–24. Цит. по 
перепечатке в антологии: В. В. Маяковский: pro et contra. Личность и творчество Владимира Маяковского в 
оценке современников и исследователей. СПб., 2006. С. 781–782. 
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В пронзительном реквиеме Маяковскому — знаменитой работе «О поколении, 

растратившем своих поэтов» (1931), Роман Якобсон назвал поэму «пределом человеческого 

отчаяния», текстом-диагнозом — и самому автору, и его современникам: 
 

«Поэма “Про это” — сплошной безысходнейший стон в столетии, но Москва слезам не верит, 

публика похлопывала и подсвистывала очередному артистическому трюку, самоновейшим 

“великолепным нелепостям”, а когда вместо бутафорского клюквенного сока пролилась 

настоящая вязкая кровь, занедоумевала: непонятно! не вяжется!..»307 

 

Вслед за новаторскими работами Якобсона, в недавнем исследовании констатируется, 

что перед нами —  
 

«Наиболее сложное произведение Маяковского. <…>  

Исключительно быстрый темп развития действия и мысли. Событие и рассказ о нем происходят 

синхронно. Репортаж с преобладанием глаголов настоящего времени. Информационная 

сверхплотность. Своего рода микросхема с громадным количеством образов и ассоциативными 

связями, как внутрипоэмными, так и межавторскими. 

Маяковский не стал разреживать пространство поэмы, дабы облегчить восприятие. 

Объективная сложность — мифологическая, философская, психологическая, композиционная, 

поэтическая, телеологическая. 

Субъективная сложность — поэма предполагает у читателя глубокое знакомство не только с 

творчеством, но и с биографией <…>. Громадное количество параллелей, перифразов, 

реминисценций. Наиболее “литературное” произведение Маяковского. <…> 

Неразъемная конструкция, монолит. Огромная мысль в 1800 строк»308. 

 

В определенной степени и текст поэмы, и иллюстрации Родченко это тот самый 

евреиновский «театр для себя»309, тонкости которого понятны только ближайшему кругу 

307 Якобсон. Р. О. О поколении, растратившем своих поэтов // Jakobson R. Selected writings. Vol. V. Hague; Paris; 
New York, 1979. P. 374. (Статья впервые была опубликована в составе мемориального сборника: Якобсон Р., 
Святополк-Мирский Д. Смерть Владимира Маяковского. Берлин, 1931).  
308 Лобков Е. Незапланированная главная книга [«Про это»] // Зеркало. 2005. № 26. С. 147–156. Отметим другие 
важные работы, посвященные анализу поэмы (в дополнение к указанным выше статьям Р. Якобсона и Л. Брик): 
Асеев Н. Работа Маяковского над поэмой «Про это» // Маяковский В. Полное собр. соч. М., 1934. Т. 5. С. 8–56; 
Тренин В. В., Харджиев Н. И. В мастерской стиха. Заметки о работе Маяковского над поэмой «Про это» // 
Литературный критик. 1933. № 7. C. 134–159; Якобсон Р. К поздней лирике Маяковского [1956] // Jakobson R. 
Selected writings. Vol. V. Hague; Paris; New York, 1979. P. 382–405; Паперный З. С. Маяковский в работе над 
поэмой «Про это»: (Три рукописи поэмы) // Новое о Маяковском. (Литературное наследство; Т. 65). М., 1958. С. 
217–284; Тарановский К. Поэма Маяковского «Про это»: литературные реминисценции и ритмическая 
структура [1976] // Тарановский К. О поэзии и поэтике. М., 2000. С. 221–233; Кацис Л. Ф. Владимир 
Маяковский: Поэт в интеллектуальном контексте эпохи. 2-е изд., доп. М., 2004. С. 155–201. См. также 
отдельную главу, посвященную обстоятельствам создания поэмы, в недавнем русском переводе биографии 
Маяковского: Янгфельд Б. Ставка — жизнь: Владимир Маяковский и его круг. М., 2009. С. 251–281.  
309 Попутно стоит отметить совершенно другую книгу, изданную в том же 1923 году: «Мойдодыр 
(Кинематограф для детей)» Корнея Чуковского с иллюстрациями Юрия Анненкова. Эта сказка стала классикой 
детской литературы, только за первые 20 лет она выдержала 30 изданий, и даже эмиграция Анненкова не 
помешала републикациям его иллюстраций в СССР. В контексте нашей темы важно отметить, что художник 
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посвященных. Но множество деталей отсылает к реалиям, известным достаточно широкому 

кругу лиц; скажем, в поэме упомянуты многочисленные топонимы, среди которых 

Лубянский проезд, Пресня, Водопьяный переулок — адреса самого автора, его матери, 

сестер и Бриков.  

Укажем на своеобразный прозаический аналог поэмы Маяковского, вышедший в свет 

практически одновременно с «Про это» — речь об эпистолярном романе Виктора 

Шкловского «ZOO, или Письма не о любви» (Берлин, [лето] 1923), герой которого — сам 

Шкловский, страдающий от неразделенной любви к Эльзе Триоле. Эльза — родная сестра 

Лили Брик, выведена в романе под именем Аля, однако подлинное имя прямо названо в 

посвящении: «Посвящаю ZOO Эльзе Триоле и даю книге имя Третья Элоиза». Интересно, 

что имя Эльзы скрыто в анаграмме уже на самой обложке310. Обложка берлинского издания 

оформлена Эль Лисицким, — любопытна намеренная вариативность заглавия на обложке 

(«ZOO: Письма не о любви, или Третья Элоиза») и на титульном листе; тот же самый прием 

вариативности мы видели и в случае с «Про это».  
 

          
Эль Лисицкий. Обложка и титул книги В. Шкловского «ZOO, или Письма не о любви» (Берлин, 1923; Л., 1924) 

 

Показательна не только общая установка на интимизацию, но и обилие схожих 

деталей: например, своеобразным «героем» в обоих случаях является телефон; одинаково 

значим мотив зоосада. И если в поэме Маяковского увековечены даже имя домработницы и 

подлинный номер телефона Лили, то Шкловский сообщает читателю даже размеры туфель и 

изобразил на одном из рисунков не только автора сказки, но и самого себя — ее иллюстратора. Ср. с 
героикомической сказкой Чуковского «Крокодил Крокодилович» (Пг., 1919), где художник Ре-ми (Н. В. 
Ремизов-Васильев) осуществил то же самое — изобразив и самого автора и «милую девочку Лялечку» (дочь З. 
И. Гржебина) в качестве персонажей. (Подробнее о контекстах и интерпретациях этой сказки-фельетона см., в 
частности: Петровский М. Крокодил в Петрограде // Книги нашего детства. СПб., 2008. С. 11–94).  
310 Таким образом, вслед за Абеляром и Руссо Шкловский воспевает новую Элоизу (Эльзу), а третьим 
участником этой любовной драмы является Роман Якобсон, имя которого, впрочем, в книге упоминается 
только в литературном контексте. Уже через год книга была переиздана в Ленинграде, с немного измененной 
обложкой Лисицкого; третье издание «ZOO» вышло там же в 1929 году.  
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перчаток Эльзы. Показательно и общее табуирование темы любви311, обусловленное во 

многом общим запретом говорить о любви, — запретом преодоленным, и изначально 

исходящим от предметов страсти — сестер Лили и Эльзы. (Табу для обоих авторов-героев 

становится навязчивой идеей — в итоге запрещенное слово «любовь» и его производные в 

поэме встречаются более 30, а в романе более 150 раз). В обоих случаях тоска и экзальтация 

(вплоть до восклицаний: Владимир!.. Владим Владимыч!.. Володя!..), едва не срывающиеся в 

истерику, частично компенсируются иронией312 и государственническим пафосом.  

Рифмуются и финалы двух этих произведений: если поэма Маяковского заканчивается 

«Прошением на имя», адресованном в «мастерскую человечьих воскрешений» в далеком 

будущем, то роман Шкловского также кончается прошением — «Заявлением во ВЦИК», с 

просьбой разрешить ему вернуться в Россию из эмиграции…  

   

В заключение стоит отметить, что поэма «Про это» вышла в свет под двумя 

издательскими марками: на титуле указано «Государственное издательство», а на спинке 

обложки — «Издательство ЛЕФ». Книга была сдана в печать 31 марта 1923 года и, согласно 

«Книжной летописи», вышла в мае313. При этом, 25 мая на заседании редколлегии Госиздата 

было принято решение «снять марку Госиздата с изданий группы "ЛЕФ" и предоставить 

возможность группе "ЛЕФ" образовать самостоятельное издательство», которое должно 

было целиком зависеть от самоокупаемости своих книг314. Таким образом, издания «ЛЕФа» 

(Левого фронта искусств) уже не имели юридических прав на использование марки 

Госиздата. 

311 Это табуирование схожим образом заявлено уже в заглавиях обоих произведений: ср. «Про это» и «Письма 
не о любви»; кроме того, и в прологе к поэме, и в предисловии к роману дополнительно подчеркнут запрет на 
слово «любовь».  
312 Роман Якобсон в ряде своих работ отмечал, что в творчестве Маяковского нередко имеют место два плана 
развертывания той или иной темы, сюжета, символа — трагический и комедийный: «Первоначально 
юмористически осмысленный образ потом подается вне такой мотивировки, или же напротив, мотив, 
развернутый патетически, повторяется в пародийном аспекте <…>». При этом исследователь сообщает, что 
один из двойников поэта в поэме «Про это» через шесть лет возродился в виде фарсового Пьера Скрипкина / 
Присыпкина: «О только что законченном и сыгранном "Клопе" как шарже собственной поэмы ["Про это"] 
говорил нам и ее автор, и недаром актер Ильинский, восхищавший Маяковского своей передачей Присыпкина, 
пародировал в этой роли, по собственному признанию, походку самого поэта» (Якобсон. Р. О. Достоевский в 
отголосках Маяковского // Jakobson R. Selected writings. Vol. V. Hague; Paris; New York, 1979. P. 411).  
313 Книжная летопись Российской Центральной Книжной палаты. М., 1923. Май. С. 629 (№ 5433). Отметим 
попутно, что архивные изыскания Е. А. Динерштейна указывают более раннюю дату выхода из печати 
отдельного издания поэмы «Про это» — не май, а конец апреля. Впрочем, не вполне понятно, что имеется в 
виду под датой выхода в свет, — отпечатанный тираж мог некоторое время находится в типографии; А. 
Родченко в своем журнале регистрации сделанных работ вообще зарегистрировал выход поэмы началом июня 
(выражаем признательность А. Н. Лаврентьеву за предоставление факсимиле рукописи А. Родченко из 
семейного архива). 
314 Эта автономия была мнимым преимуществом — значительные остатки вышедших к тому моменту двух 
номеров журнала «ЛЕФ» не оставляли сомнений, что новое издательство долго не продержится. Так и 
произошло, подробнее см.: Динерштейн Е. А. Маяковский и книга. Из истории издания произведений поэта. М., 
1987. С. 85–91.  
 
 

111 

                                                 



 

Что касается распространения книги «Про это», то на 1 января 1926 года на складах 

ГИЗа оставалось еще пятьсот экземпляров поэмы, то есть шестая часть тиража. Как и 

рассмотренный в предыдущем параграфе сборник «Для голоса», поэма «Про это» 

фигурирует на рекламных объявлениях ГИЗа как минимум до конца 1927 года315, и это 

позволяет сделать вывод, что при цене 90 копеек и при небольшом трехтысячном тираже 

даже через четыре года после выхода в свет книга все еще не была распродана. Много 

позднее поэма издавалась на разных языках с фотомонтажами Родченко, в том числе 

воспроизводилась факсимильным способом в США, Швеции, Германии и 

Великобритании316, однако до сих пор не переиздана факсимильно в России.317 

Осталось сказать, что совместная работа Родченко и Маяковского над изданием поэмы 

«Про это» положила начало их долгому сотрудничеству: из сотни прижизненных книг 

Маяковского Родченко сделал обложки для его 13 книг318 — больше чем любой другой 

художник. Кроме того, в соавторстве они сделали сотни работ: десятки рекламных плакатов 

и значительное количество иной продукции — вывесок, рекламных столбов, упаковок и т. п., 

вплоть до агит-оберток для конфет.  

В 1925 году на Международной Парижской выставке художественной 

промышленности Родченко экспонировал свои архитектурные и мебельные проекты, а также 

выступил как дизайнер рекламы и оформитель книги. Среди прочего он показал целый ряд 

своих обложек и на отдельном стенде фотомонтажные иллюстрации к «Про это». Эти работы 

315 См. рекламные полосы в книгах Маяковского «Мое открытие Америки» (М.; Л., 1926) и втором издании 
поэмы «Владимир Ильич Ленин» (М.; Л., 1927).  
316 Первый репринт вышел в знаменитом мичиганском издательстве «Ардис»: [Mayakovsky V. Eĭ i mne. Moskva, 
1923. = Reprint: Ann Arbor: Ardis, 1973]. Вслед за ним вышел шведский репринт, снабженный переводом: 
Majakovskij V. Om det där. Stockholm, 1980. 83 s. Затем появился чешский перевод с монтажами Родченко: 
Majakovskij V. O tom. Praha / Obálka B. Blažej; fotomontáží А. Rodčenko. Praha, 1987. 92 s. Позднее вышли два 
берлинских издания: Majakowski W. Pro eto (über dies). Berlin, 1993. 200 s.; Majakowski W. Про это = It = Das 
bewusste Thema. (Der Russische Teil erfolgt als vollständiger). Berlin, 1994. 179 s. (издание на трех языках 
(переводчики не указаны), причем фотомонтажи были качественно воспроизведены в цвете). Еще через 15 лет 
появилось английское издание, также с цветными репродукциями монтажей: Mayakovsky V. Pro eto = That’s 
what / [photomontages by] A. Rodchenko; transl. by L. Gureyeva & G. Hyde; introd. by J. Wakeman. Todmorden, 
2009. 170 p. Наконец, недавно поэма была издана по-французски в переводе Анри Делюи, вновь вместе с 
коллажами Родченко (однако данное издание не является репринтом) — в сборнике из четырех поэм 
Маяковского: Maïakovski V. L’amour, la poésie, la revolution / Traduction d’Henry Deluy, collages d’Alexandre 
Rodtchenko. Paris, 2011. 320 р. Поэма не так давно была перепечатана и в России (в книге: Маяковский — 
Родченко. Классика конструктивизма. М., 2004), однако в этом издании цветные репродукции монтажей 
Родченко совершенно неудовлетворительны по качеству. Ср. с качественными (но уменьшенными) цветными 
репродукциями в монографии: Лаврентьев А. Н. Александр Родченко. М., 2011. С. 208–213.  
317 Нами подготовлен к изданию первый опыт комментированного издания поэмы, в сопровождении факсимиле 
оригинала 1923 года и цветного воспроизведения всех фотомонтажей Родченко, включая шесть вариантов 
монтажей, не вошедших в книгу: Владимир Маяковский: «Про это»: Факсимильное издание. Статьи. 
Комментарии / Состав. и коммент. А. А. Россомахина. СПб., 2014. (В печати).  
318 В том числе для трех книг, выпущенных тифлисским издательством «Заккнига» в 1926 году («Сергею 
Есенину», «Сифилис» и «Разговор с фининспектором о поэзии») Родченко, кроме обложек, сделал также и 
фотомонтажные иллюстрации, которые, однако, весьма просты и невыразительны по сравнению с 
иллюстрациями к «Про это».  
 
 

112 

                                                 



 

произвели яркое впечатление319 и были удостоены сразу трех серебряных медалей: в 

номинациях «Искусство книги», «Ансамбли мебели», а еще одна медаль, в номинации 

«Искусство улицы» (Art de la Rue), была получена за рекламные плакаты в соавторстве с 

Маяковским.  

Итак, подводя итоги этой главы, еще раз подчеркнем, что 1923 год стал годом высших 

достижений в книгоиздательской судьбе Маяковского — ничего равного 

конструктивистским книгам-концептам «Для голоса» и «Про это» больше не появлялось. 

Однако впереди у поэта было еще семь лет жизни, в течение которых вышло в свет более 

шестидесяти его книг.  

 

 

 

 

319 Илья Эренбург, откликаясь на успех советского павильона на выставке, отметил: «Аграрная Россия 
оказалась единственной страной <…>, которая дала выражение новому индустриальному стилю. <…> русский 
конструктивизм от "Про это" Маяковского до косого ливня, орошающего посетителей выставки [имеются в 
виду стропила над входом в павильон, спроектированный К. Мельниковым. — А. Р.], чужд утилитаризму…» 
(Эренбург И. Всемирная выставка // Огонек. 1925. 19 июля. № 30 (121)). Впоследствии работа Родченко над 
иллюстрированием поэмы оценивалась неизменно высоко, см., например: «Фотомонтажные композиции 
Родченко настолько соответствуют стилевой системе Маяковского, с такой убедительностью воссоздают его 
образы (гиперболические, эмоционально-лирические, сатирические), что могут быть образцом самого тесного 
вхождения иллюстрации в текст» (Харджиев Н. А. М. Родченко // Искусство книги. Вып. 2: 1957–1958. М., 
1961. С. 190); «Художник стал фактически соавтором поэта, не только сделав зримым сложный лирический 
подтекст поэмы, но и создав серию блестящих художественных композиций, насыщенных глубокими 
смысловыми ассоциациями» (Хан-Магомедов С. О. Пионеры советского дизайна. М., 1995. С. 177). 
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Глава 4. 

Полный альбом-каталог прижизненных книг Маяковского 
 

Предисловие 
 

Настоящий каталог является наиболее полным сводом всех прижизненных изданий В. В. 

Маяковского. Он объединяет в себе не только библиографические описания, но и альбом 

обложек. Каталог состоит из трех разделов: I. Книги Маяковского (95 шт.); II. Книги, 

вышедшие в соавторстве (9 шт.); III. Нотные издания (6 шт.). Таким образом, всего учтено 

110 прижизненных изданий Маяковского320. Каждый из разделов составлен в 

хронологическом порядке, в соответствии с годом и месяцем выхода книг. Внутри одного 

месяца книги располагаются по алфавиту. В нескольких случаях, когда месяц выхода книг 

неизвестен, они помещены после точно датированных изданий того же года. 

Единственным исключением из хронологии стали 8 томов «Собрания сочинений», 

вынесенных в конец первого раздела Каталога. Следует отметить, что первоначально это 

«Собрание» планировалось в 4 томах (переговоры с Госиздатом начались еще в октябре 1924 

года, но договор был заключен только 26 марта 1925 года, после прямого обращения 

наркома просвещения А. В. Луначарского к руководству Госиздата). 6 сентября 1926 года 

был подписан договор на издание 5-го тома с новейшими произведениями. Этим томом и 

было начато издание «Собрания сочинений» в июне 1927-го. В течение 1927–1929 годов 

были заключены договоры на издание еще трех томов. Таким образом, при жизни поэта им 

были подготовлены и сданы в печать 8 томов «Собрания сочинений», но 7 и 8 тома вышли 

уже посмертно. Помимо этих двух томов в Каталог включены еще три книги, сданные в 

печать самим автором, но вышедшие после его смерти. 

В приложениях впервые собраны обложки коллективных сборников, сделанные 

Маяковским, и тринадцать нереализованных проектов обложек. 

Библиографическое описание книг включает типовые сведения: заглавие / жанровое 

определение / место издания / издательство / месяц и год издания / количество страниц / 

размер (высота в сантиметрах) / тираж. Заглавия даются по титульному листу, а в случае его 

отсутствия — по обложке. Случаи предположительных сведений отмечены знаком (?). В 

320 Учитывались все отдельные издания, за исключением листовок (либретто сценариев). При этом два издания 
не являются книгами и не имеют обложек: третье издание «Мистерии-Буфф», вышедшее как приложение к 
журналу «Вестник театра» (см. № 16 по Каталогу) и четырехстраничная брошюрка «Всем Титам и Власам 
Р.С.Ф.С.Р.» (см. № 18).  
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кратких аннотациях отмечено наличие в книгах портретов и посвящений, даны сведения о 

количестве иллюстраций и особенностях художественного оформления, указаны авторы 

обложек. 

Итак, всего каталог содержит 110 прижизненных изданий Маяковского и 126 

репродукций обложек (с учетом их нереализованных вариантов).  

Каталог снабжен алфавитным указателем всех книг Маяковского, а также указателем 

издательств и художников. 

*   *   * 

 

Первая библиография была составлена В. А. Силловым и П. В. Незнамовым еще в 1928 

году при участии самого Маяковского321. Позднее, в январе 1930 года, в прижизненном 

машинописном каталоге выставки «20 лет работы Маяковского»322 были в хаотичном 

порядке даны названия 80 вышедших книг (из них четыре изданы в соавторстве), а также 

еще двух неизданных книг: «Кофта фата» (на выставке экспонировалась корректура 1917 

года) и фотомонтажный проект Юрия Рожкова к поэме «Рабочим Курска, добывшим первую 

руду, временный памятник работы Владимира Маяковского» (на выставке экспонировались 

17 коллажей 1924 года, представляющих собой интереснейший сплав слова и образа, лирики 

и документа; принципиальное отличие от широко известных фотомонтажных работ 

Родченко состоит в том, что Рожков включил в свои монтажи весь текст поэмы, то есть 

довел до предела попытку синтеза словесного и визуального323).  

321 [Маяковский В. В., Незнамов П. В., Силлов В. А.] Материалы к библиографии Маяковского // Маяковский В. 
В. Собрание сочинений. Т. 1. М.; Л., 1928. С. 335–356.  
322 Сохранились фотографии нескольких стендов этой выставки, на которых были представлены 72 книги 
Маяковского, ряд книг, выпущенных в соавторстве, а также несколько изданий с иностранными публикациями 
и книгами о поэте. (См. фотографии стендов в: Лавут П. И. Маяковский едет по Союзу / 3 изд. М., 1978. С. 199; 
Маяковский делает выставку / Сост. К. М. Симонов. М., 1973. Илл. № 21–22). Наиболее подробные 
воспоминания о выставке оставили П. И. Лавут и А. Г. Бромберг, однако они приводят ошибочные сведения о 
количестве детских книг (издано было 9 книг, а не 13) и отождествляют японское издание лефовского сборника 
1929 г. (куда вошли в том числе несколько переводов Маяковского) с несуществующей отдельной книгой 
переводов Маяковского на японский язык (см.: Лавут П. И. Указ. изд. С. 196; Бромберг A. Г. Выставка 
«Двадцать лет работы» // В. Маяковский в воспоминаниях современников. М., 1963. С. 549–572). 
323 Этот уникальный проект более 30 лет назад был издан коллекционным тиражом в Германии и Чехословакии: 
Majakowski W., Roschkow J. Den Arbeitern von Kursk die das erste Erz förderten ein vorläufiges Denkmal. Düsseldorf, 
1980; Kurským dělníkům, kteří vytěžili první rudu, prozatimní pomník pomník vytvořený Vladimírem Majakovským / 
Přeložil Jiří Taufer. Praha, 1982. Кроме того, все 17 монтажей воспроизведены в каталоге выставки: Mayakovsky: 
Twenty years of work / Ed. by D. Elliot. Oxford, 1982. Р. 40–57. В России монтажи Рожкова до сих пор не 
издавались; впрочем, внучка художника, дизайнер К. Матиссен, недавно издала эту несостоявшуюся книгу 
тиражом 15 (!) экземпляров, в виде эффектной книжки-конструкции, включающей биографический очерк о 
самом художнике — см.: Поэма Владимира Маяковского «Рабочим Курска, добывшим первую руду…». 
Фотомонтажи Юрия Рожкова. М., 2013. См. также недавнюю статью об этих монтажах: Фоменко А. 
Демонтируемый памятник // ART1: Visual Daily. 3 июля 2013 (http://art1.ru/photography/demontiruemyj-
pamyatnik/). В настоящее время под нашей редакцией в Издательстве Европейского университета в Санкт-
Петербурге готовится к изданию комплект из двух книг — монтажи Рожкова с параллельным комментарием и 
сборник статей с анализом поэмы и ее фотомонтажного воплощения: Маяковский В., Рожков Ю. Поэма 
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В 1932 году последовал довольно полный библиографический список, подготовленный 

А. Е. Кручёных в рамках первого опыта библиографии книг русского футуризма (издано не 

было)324. Наконец, своеобразный опыт «визуального каталога» был осуществлен в 1940 году: 

на второй странице обложки журнала «СССР на стройке», целиком посвященного 

Маяковскому, был помещен фотоколлаж Александра Родченко и Варвары Степановой, 

составленный из фрагментов 90 обложек прижизненных изданий поэта.   

При составлении данного каталога мы прежде всего ориентировались на работы наших 

предшественников — каталог «Прижизненные издания В. В. Маяковского» С. С. Ишковой и 

Е. И. Яцунок, составленный на основе фондов Российской государственной библиотеки 

(1984)325, биобиблиографический указатель «Русские советские писатели. Поэты» (т. 14; 

1991), библиографический справочник А. К. Тарасенкова и Л. М. Турчинского (1966; 2007), 

каталог Музея Маяковского (2009). Ряд сведений уточнялся по Книжной летописи, 

монографии Е. А. Динерштейна и «Хронике» В. А. Катаняна326. За исключением двух 

зарубежных изданий (№ 46, 73) и двух рукописных проектов (П2.4, П2.7) все книги 

описывались de visu, что также позволило внести ряд исправлений и дополнений. 

Наиболее подробными являются каталоги РГБ и Государственного музея Маяковского. 

Однако они не могут считаться полным сводом всех прижизненных изданий поэта327 (см. 

ниже таблицу) и не свободны от ошибок328. Кроме того, в каталоге РГБ присутствуют следы 

(само)цензуры: купюры касаются имен Л. Ю. Брик (адресата посвящений двух десятков книг 

«Рабочим Курска, добывшим первую руду...»: Фотомонтажный цикл Юрия Рожкова. (Реконструкция 
неизданной книги 1924 года. Статьи. Комментарии) / Сост. К. Матиссен, А. Россомахин. СПб., 2014 (в печати).  
324 Кручёных А. Е. Книги будетлян // Кручёных А. Е. К истории русского футуризма: Воспоминания и 
документы. М., 2006. С. 201–234. 
325 Далее — РГБ; на момент издания носила название Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина. 
326 См. полное библиографическое описание этих изданий в Списке использованной литературы.  
327 Хотя a priori считаются таковыми уже в силу своих заглавий. См., например, аттестацию каталога РГБ как 
«исчерпывающего» в: Антипова Г. А., Зубков Н. Н. Стихи и книги Владимира Маяковского // Русская 
футуристическая книга из коллекции Государственного музея В. В. Маяковского. Вып. 1. В. В. Маяковский: 
Каталог прижизненных изданий / Сост. Г. А. Антипова. М., 2009. С. 5. 
328 Отметим несколько наиболее существенных неточностей в предшествующих библиографиях и в «Хронике» 
В. А. Катаняна: не был отмечен факт соавторства Николая Асеева и Сергея Третьякова в книгах Маяковского 
«Песни крестьянам» и «Песни рабочим» (см. № 52–53); не были атрибутированы художники ряда обложек (см., 
например, № 52 и № С8); отмеченное у В. А. Катаняна издание стихотворения «О патриархе Тихоне. Почему 
суд над милостью ихней?» (Архангельск: Изд. газеты «Волна», апр. 1923. 32 с.) некорректно считать отдельной 
книгой Маяковского, поскольку эта брошюра включает еще два текста других авторов; нет полной ясности с 
тиражом рижского издания поэмы «Люблю» (о конфискации 2500 экземпляров книги см. газетную заметку: 
Сегодня. (Рига). 1922. 13 мая. № 106. С. 5; по свидетельству профессора М. Шац-Анина, после конфискации 
полицией первого тиража «…мы издали поэму вторично, увеличенным тиражом. На брошюру был надет 
цветной манжет с надписью: „Первое издание было конфисковано“. Весь тираж мгновенно разошелся» (Шац-
Марьяш Р. М. «Быль, явь и мечта»: Книга об отце. Рига, 1995. С. 114–115; см. также первоисточник: Советская 
молодежь (Рига). 1950. № 74). Наконец, тираж поэмы «Война и Мiр» не 2000, а 3000 экземпляров (установлено 
Е. А. Динерштейном по бухгалтерским документам издательства «Парус», см.: Динерштейн Е. А. Маяковский в 
феврале — октябре 1917 г. // Новое о Маяковском. (Серия «Литературное наследство»; Т. 65). М., 1958. С. 553; 
Динерштейн Е. А. Маяковский и книга. Из истории издания произведений поэта. М., 1987. С. 63). 
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Маяковского329) и О. М. Брика (издателя двух книг поэта и его соавтора по агитационной 

пьесе «Радио-Октябрь»)330. 

 

Прижизненные издания 
Маяковского Каталог РГБ (1984) Каталог Музея 

Маяковского (2009) Данная диссертация  

    
Всего учтено, 98 [93]331  110 
в т. ч.:    
Книги переводов на 
иностр. языки 2 1 4 

Книги, вышедшие в 
соавторстве 8 7 9 

Нотные издания — — 6 

 

Что касается новейшего каталога, изданного Музеем Маяковского, то при всем 

богатстве и уникальности книжных фондов Музея, 17 прижизненных изданий поэта (то есть 

15%) в нем не отражены. Досадно, что эта существенная лакуна никак не оговорена, 

вследствие чего даже специалисты склонны считать каталог полным. Впрочем, специалисты 

могут узнать о существовании этого каталога лишь по счастливой случайности: он не только 

не поступал в продажу, но никак не анонсирован даже на сайте Музея. Таким образом, это 

издание (де факто имеющее статус «для служебного пользования»), по сути, остается 

неизвестным читателю332. 

Все обложки, как правило, воспроизведены без ретуши, которая допускалась лишь для 

сглаживания значительных дефектов. Соотношение масштабов книг не соблюдалось. В 

отдельных случаях воспроизведены передняя и задняя сторонки обложек (recto и verso), 

когда этого требовало единство их графической структуры333.  

 

329 Позднее, в 1928 г., Маяковский предварил первый том своего собрания сочинений страницей с посвящением 
«Л. Ю. Б.», тем самым посвятив Лиле Юрьевне все написанное. 
330 Речь идет именно об избирательном удалении имен Л. Ю. и О. М. Брик, — ибо, например, издатели Г. 
Кузьмин и С. Долинский указаны, а издатель О. Брик нет; кроме того, во всех других случаях соавторы 
Маяковского названы поименно, а вместо имени О. Брика стоит умолчание «и др.» (см. Ишкова С. С., Яцунок Е. 
И. Прижизненные издания В. В. Маяковского: Каталог. (Русская книга ХХ века в собрании Государственной 
библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Каталоги. Вып. 4). М., 1984. С. 21, 32, 38). 
331 В каталоге Музея Маяковского учтено 86 прижизненных изданий, при этом 8 томов «Собрания сочинений» 
указаны под одним каталожным номером; таким образом, общее число учтенных книг равно 93-м. 
332 Отметим заметный недостаток издания: в попытке отразить в описании все смыслонесущие элементы книги 
составители, увы, забыли о том, что лежит на поверхности, — на наш взгляд, гораздо важнее указать 
художника обложки (нередко они не указаны), нежели то, что на обложке использован некий «шрифт с 
засечками». 
333 За помощь в поиске редких изданий и материалов выражаем искреннюю признательность Валентине 
Бобровой, Полине Ермаковой, Магде Жаковской, Михаилу Карасику, Андрею Крусанову, Анджею де Лазари, 
Антонине Марочкиной, Кире Матиссен, Арсену Мирзаеву, Анне Петровой, Алексею Ярополову, а также 
Альберту Лемменсу и Сержу Стоммельсу (LS Collection, Неймеген, Голландия). 
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I. КНИГИ В. В. МАЯКОВСКОГО 
 

 

1. Я!: [Стихотворения]. — М.: [Изд. Г. Л. Кузмина и С. Д. Долинского, май 1913]. — 15 л., 

ил., 1 л. портр.; 24 см. — [300 экз.]. 

Литографированное изд. Текст на одной стороне листа, исполнен В. Н. Чекрыгиным; 4 ил. 

Чекрыгина и 4 ил. Л. Ф. Шехтеля (Жегина). Л. [1]: портрет Маяковского работы Шехтеля. 

Рисованная обл. Маяковского. 

 

2. Владимир Маяковский: Трагедия в двух действиях, с прологом и эпилогом. — М.: Изд. 

1-го журнала русских футуристов, [март] 1914. — 44, [2] с., 7 л. ил.; 18 см. — [500 экз.].  

Фронтиспис: схемат. портрет Маяковского работы В. Д. Бурлюка; в тексте 6 ил. В. Д. и Д. Д. 

Бурлюков; обильная шрифтовая типографика с применением разных гарнитур и кегля. В 

тексте несколько цензурных изъятий. 

Наборная обл.; в надзаг.: Футуристы. 

 

3. Облако в штанах: Тетраптих. [Поэма]. — Пг.: [Изд. О. М. Брика, сент. 1915]. — 63, [1] с.; 

17 см. — [1050 экз.].  

Набор текста сделан прописными буквами, жирным шрифтом, без запятых и твердого знака. 

Текст с большими цензурными изъятиями. Посв. на с. 3: Тебе Лиля. 

Наборная обл., шрифтовое решение автора. 

 

4. Флейта-позвоночник: [Поэма]. — Пг.: Взял [Изд. О. М. Брика], [февр.] 1916. — 15, [1] с.; 

24,5 см. — [600 экз.]. Заглавие обл.: Маяковский. Набор текста сделан без знаков препинания 

(кроме восклицательного знака). Текст с большими цензурными изъятиями. Посв. на титуле: 

Лиле Юрьевне Б. 

Наборная обл., шрифтовое решение автора (?). 

 

5. Простое как мычание: [Стихотворения. Поэмы]. — Пг.: Парус, [окт.] 1916. — 116, [2] с.; 

22 см. — [2000 экз.].  

Текст с цензурными изъятиями. Посв. на с. 3: Ко всей книге: Л. Ю. Б.  

Наборная обл. 

 

6. Война и Мiр: [Поэма]. — Пг.: Парус, [дек.] 1917. — 47, [1] с., ноты; 21,7 см. — [3000 экз.].  

Смысл заглавия по старой орфографии: «мiр» как вселенная. С. 7: Посвящение: Лиле. 
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Наборная обл. с изд. маркой А. М. Арнштама. 

 

7. Облако в штанах: Тетраптих. [Поэма]. — [2-е изд.]. — [М.: Изд. автора]: АСИС, [февр. 

1918]. — 61, [3] с.; 18 см. — [1500 экз.].  

В вых. дан. место изд.: Пг. В конце дан список вышедших книг Маяковского. Посв. на с. 5: 

Тебе Лиля.  

Часть тиража с обл. на белом картоне и с наклейкой: 2-е издание без цензуры. Наборная обл., 

шрифтовое решение автора. 

 

8. Человек: Вещь. — [М.: Изд. автора]: АСИС, [февр. 1918]. — 60, [4] с.; 18 см. — [2250 

экз.].  

В вых. дан. место изд.: Пг. В конце список книг Маяковского. Посв. на с. 3: Тебе Лиля. 

Часть тиража с обл. на зеленом картоне. Наборная обл., шрифтовое решение автора. 

 

9. Герои и жертвы революции. — Пг.: Отдел изобразительных искусств Комиссариата 

народного просвещения, [нояб. 1918]. — [19] л., в папке; 35 см. — 3000 экз.  

18 литографий К. Л. Богуславской, В. Н. Козлинского, С. Н. Маклецова, И. А. Пуни;334 текст 

Маяковского. 

Наборная обл., в надзаг.: Октябрь 1917–1918. 

 

10. Мистерия-Буфф: Героическое, эпическое и сатирическое изображение нашей эпохи, 

сделанное Владимиром Маяковским. 1918 год. Три действия. Пять картин. — Пг.: ИМО, 

[нояб.] 1918. — 78, [2] с.; 27,5 см. — [5000 экз.].  

Посв. на с. 3: Л. Ю. Брик. 

Рисованная обл. Маяковского. 

 

11. Война и мир: [Поэма]. — 2-е изд. — [Пг.]: ИМО, [апр. 1919]. — 37, [3] с., ноты; 22 см. — 

[24 000 экз.].  

На обл. и титуле: Война и мир Маяковского. В конце список книг Маяковского. С. 5: 

Посвящение: Лиле. 

Наборная обл. 

 

334 Из 18 литографий подписи художников присутствуют только на 4 листах. Атрибуции остальных листов см. в 
статье: Харджиев Н. И. Фотошутка Маяковского // Харджиев Н. И. Статьи об авангарде: В 2 т. Т. 2. М., 1997. С. 
154. В этой же статье Харджиев указывает иной тираж издания — 1200 экз. 
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12. Мистерия-Буфф: Героическое, эпическое и сатирическое изображение нашей эпохи, 

сделанное Владимиром Маяковским. [Пьеса]. — 2-е изд. — Пг.: ИМО, [апр. 1919]. — 71, [1] 

с.; 22,5 см. — [16 000 экз.].  

Посв. на с. 3: Л. Ю. Брик. 

Наборная обл. Часть тиража с обл. на белой бумаге. 

 

13. Все сочиненное Владимиром Маяковским. 1909–1919: [Стихотворения. Поэмы. 

Пьесы]. — [Пг.]: ИМО, [май 1919]. — 283, [1] с.; 23 см. — [10 000 экз.].  

Опыт первого собрания поэтических произведений. Посв. на с. 3: Лиле.  

Наборная обл. на тонкой бумаге, часть тиража в картонной обл.; шрифтовое решение автора 

(?). 

 

14. Советская азбука. — [М.: Изд. автора, окт. 1919]. — 30 с., ил.; 19 см.  

Без указания автора. Текст и 29 рис. Маяковского (автолитография); часть тиража 

раскрашена акварелью. Тираж неизвестен, по свидетельству самого автора около 3 000–5000 

экз. По свидетельству Р. О. Якобсона, некоторые строки сочинены при его участии. 

Рисованная обл. Маяковского. 

 

15. 150 000 000: [Поэма]. — М.: Гос. изд-во, [апр.] 1921. — 70, [2] с.; 18 см. — 5000 экз. 

Без указания автора. В надзаг.: Российская Социалистическая Федеративная Советская 

Республика. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! С. 5: фрагмент текста набран крупным 

кеглем и заключен в рамку, имитируя афишу с революционным декретом. 

Наборная обл. 

 

16. Мистерия-Буфф: Героическое, эпическое и сатирическое изображение нашей эпохи, 

сделанное Владимиром Маяковским. Вторая редакция. [Пьеса]. — 3-е изд. — М.: 

Театральный отдел Главполитпросвета, [июнь 1921]. — 16 с.; 33,5 см. — 10 000 экз. 

Издано в виде приложения к журналу «Вестник театра» № 91–92 от 15 июня (пьеса занимает 

всю вторую половину журнала: с. 17–32).  

Без обл. 

 

17. Рассказ о дезертире, устроившемся недурненько, и о том, какая участь постигла 

самого его и семью шкурника: [В стихах]. — М.: Гос. изд-во, [июль] 1921. — 15 с., ил.; 21 

см. — 200 000 экз. 
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Заглавие обл.: Рассказ о дезертире. В надзаг.: Р.С.Ф.С.Р. Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь. Отдел военной литературы при Революционном военном Совете Республики.  

Наборная обл.; 28 рисунков Маяковского в тексте. 

 

18. Всем Титам и Власам Р.С.Ф.С.Р.: [Агитлубок]. — Краснодар: Полиграфический отдел 

Р.В.Ц., 1921. — 4 с.; 15 см. — Тираж не установлен.  

Автор указан в конце текста. 

Без обл. 

 

19. Люблю: [Поэма]. — М.: МАФ; ВХУТЕМАС, [март] 1922. — 47, [1] с.; 17 см. — 2000 экз.  

(МАФ: Московская — в будущем международная — ассоциация футуристов. Серия поэтов; 

№ 1). На с. 3 обл. издат. объявления МАФ. Посв. на титуле: Л. Ю. Б. 

Наборная обл. 

 

20. Люблю: [Поэма]. — 2-е изд. — Рига: Арбетергейм, [май] 1922. — 27, [4] с.; 16,5 см. — — 

[3000 экз. (?)].  

(МАФ: Международная ассоциация футуристов. Серия поэтов; № 1). В конце книги издат. 

объявления на идиш. Посв. на титуле: Л. Ю. Б. Большая часть тиража была конфискована 

рижской полицией. 

Наборная обл. 

 

21. Маяковский издевается: Первая книжица сатиры. — М.: МАФ; ВХУТЕМАС, [май] 

1922. — 48 с.; 17,5 см. — 5000 экз. 

(МАФ: Серия поэтов; № 3). На с. 3 обл. издат. объявления МАФ. Посв. на титуле: Л. Ю. Б. 

Наборная обл. 

 

22. Люблю: [Поэма]. — 2-е изд. — М.: МАФ; ВХУТЕМАС, [июль] 1922. — 47 с.; 16,5 см. — 

3000 экз.  

(МАФ: Серия поэтов; № 1). На с. 3 обл. издат. объявления МАФ. Посв. на титуле: Л. Ю. Б. 

Фактически это 3-е изд. поэмы, если учитывать конфискованное рижское издание (см. № 20). 

Наборная обл. 

 

23. Маяковский издевается: Первая книжица сатиры. — 2-е изд. — М.: МАФ; 

ВХУТЕМАС, [июль] 1922. — 48 с.; 17,5 см. — 5000 экз.  

(МАФ: Серия поэтов; № 3). На с. 3 обл. издат. объявления МАФ. Посв. на титуле: Л. Ю. Б. 
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Наборная обл. 

 

24. 13 лет работы. Т. 2. — М.: МАФ; ВХУТЕМАС, [окт.] 1922. — 464 с.; 18,5 см. — 10 000 

экз.  

Первоначально договор с производственным бюро ВХУТЕМАСа предусматривал издание 

собр. соч. в 4 т. В итоге издание вышло в 2 т. (см. № 28). 

Рисованная обл. А. М. Лавинского. 

 

25. Для голоса: [Стихотворения]. — Берлин: Гос. изд-во, [янв.] 1923. — 61, [1] с., ил., 1 л. 

ил.; 19 см. — [3000 экз.].  

На обл.: Маяковский для голоса. На авантитуле: Конструктор книги Эл Лисицкий. Вкладной 

титульный лист с супрематической «фигуриной-проуном» (тоновая цинкография). На 

фронтисписе композиция-посвящение: Л Ю Б (способная прочитываться и как инициал 

художника). Ил. смонтированы из наборных элементов, печать черной и красной краской; 

вырубка-регистр с наборными символами-идеограммами к каждому стихотворению.  

Наборная обл. и все типографическое оформление Л. М. Лисицкого. 

 

26. Избранный Маяковский: [Стихотворения. Поэмы]. — Берлин; Москва: Накануне, 

[февр.] 1923. — 259, [1] с., 1 л. портр.; 19 см. — [5000 экз.].  

Фронтиспис: фотопортрет автора 1922 г. Посв. на с. 5: Лиле. 

Рисованная обл. работы Иоэль. 

 

27. Лирика: [Поэмы]. — М.; Пб.: Круг, [февр.] 1923. — 91, [5] с.; 19 см. — 5000 экз.  

Посв. на с. 5: Лиле. 

Рисованная обл. А. М. Лавинского. 

 

28. 13 лет работы. Т. 1. — М.: МАФ; ВХУТЕМАС, [февр. 1923]. — 304 с., портр., факс.; 18,5 

см. — 10 000 экз.  

Шрифтовая композиция на с. 3: Посвящается ЛЮБ. На с. 5 фотопортрет автора 1918 г. 

Рисованная обл. А. М. Лавинского. 

 

29. Стихи революции. — М.: Красная новь, [март] 1923. — 98, [2] с.; 17,5 см. — 3000 экз.  

Заглавие обл.: Стихи о революции. Издание Главполитпросвета. В надзаг. титула: 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!  

Рисованная обл., шрифтовое решение автора (?). 
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30. Маяковский улыбается. Маяковский смеется. Маяковский издевается: 

[Стихотворения]. — М.; Пб.: Круг, [апр.] 1923. — 109, [3] с.; 18 см. — 5000 экз.  

Посв. на с. 5: Л. Ю. Б. 

Рисованная обл. А. М. Родченко. 

 

31. Про это: [Поэма]. — М.; Пг.: Гос. изд-во; [ЛЕФ, май] 1923. — 43 с., 8 л. ил.; 23 см. —

3000 экз.  

Заглавие только на обл.; на титуле: Ей и мне. В иллюстрации-коллажи включены 

фотопортреты самих героев поэмы — Маяковского и Лили Брик. На обороте титула: 

Фотомонтаж обложки и иллюстраций конструктивиста Родченко. Фотография 

Вассермана, Капустянского и Штеренберга.  

Фотомонтажная обл. и 8 фотомонтажных ил. А. М. Родченко. 

 

32. Солнце: Поэма. — М.; Пб.: Круг, [июнь] 1923. — [31] с., ил.; 17 см. — 5000 экз.  

Под таким заглавием издано стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». Фронтиспис: лучистский портрет Маяковского (?). 

Рисованная обл. и 8 ил. М. Ф. Ларионова (буквы вмонтированы неизвестным художником). 

 

33. 255 страниц Маяковского. Книга 1: [Поэмы]. — М.; Пг.: Гос. изд-во, [июль] 1923. — 

255, [1] с., портр.; 18 см. — 7000 экз.  

По договору с Госиздатом в печать был сдан сборник произведений под названием «389 

страниц Маяковского», впоследствии разделенный на две книги. Книга 2-я в свет не вышла. 

Фронтиспис: фотопортрет автора 1922 г. 

Наборная обл. шрифтовое решение автора (?). 

 

34. Вон самогон!: [Агитлубок]. — М.: Красная новь, [авг.] 1923. — 27, [1] с., ил.; 17,2 см. — 

20 000 экз.  

Издание Главполитпросвета; Крестьянско-красноармейская серия, № 16. Рисованная обл. и 

20 рисунков Маяковского.  

 

35. Обряды: [Стихотворения]. — М.: Красная новь, [авг.] 1923. — 40 с., ил.; 17 см. — 20 000 

экз.  

Издание Главполитпросвета; Крестьянско-красноармейская серия, № 54.  

Рисованная обл. и 21 рисунок Маяковского. 
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36. Сказка о дезертире, устроившемся недурненько, и о том, какая участь постигла его 

самого и семью шкурника: [В стихах]. — М.: Красная новь, [авг.] 1923. — 13, [4] с., ил.; 17 

см. — 15 000 экз.  

Заглавие обл.: Дезертир. Издание Главполитпросвета; Крестьянско-красноармейская серия, 

№ 53. (Изд. в первой редакции — см. № 17). 

Рисованная обл. и 26 рисунков Маяковского. 

 

37. Стихи о революции. — 2-е, доп. изд. — М.: Красная новь, [авг.] 1923. — 124, [4] с.; 17 

см. — 7000 экз.  

Издание Главполитпросвета. В надзаг. титула: Пролетарии всех стран, соединяйтесь!  

Рисованная обл., шрифтовое решение автора (?).  

 

38. Ни знахарь, ни бог, ни ангелы бога, — крестьянству не подмога: [Стихотворения]. — 

М.: Красная новь, [сент.] 1923. — 35, [1] с., ил.; 17 см. — 20 000 экз.  

Заглавие обл.: Ни знахарь, ни бог, ни слуги бога — нам не подмога. Издание 

Главполитпросвета; Крестьянско-красноармейская серия, № 17.  

Рисованная обл. и 28 рисунков Маяковского. 

 

39. Вон самогон!: [Агитлубок]. — Екатеринбург: Уралкнига, [нояб.] 1923. — 16 с.; 17,5 см. 

— [20 000 экз.].  

Второе изд. агитки (см. № 34). 

Рисованная обл. А. Н. Парамонова. 

 

40. Вещи этого года: до 1 августа 1923 г.: [Стихотворения. Поэма]. — Берлин: Накануне, 

[дек. 1923]. — 108, [4] с.; 19 см. — [7000 экз.].  

На обороте титула год изд.: 1924.  

Рисованная обл., шрифтовое решение автора (?). 

 

41. Маяковская галерея: (Те, кого я никогда не видел: Пуанкарэ, Муссолини, Керзон, 

Пилсудский, Стинес, Гомперс, Вандервельде). [Стихотворения]. — М.: Красная новь, [дек.] 

1923. — 63, [1] с., ил.; 19,6 см. — 10 000 экз.  

Издание Главполитпросвета. 

Рисованная обл. и 14 рисунков Маяковского. 
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42. Włodzimierz Majakowski. Obłok w spodniach: [Poemat] / Przełozył Julian Tuwim. — 

Warszawa: Philobiblon, MCMXXIII [1923]. — 39, [3] s.; 23 см.  

Рисованная обл. Яна Чыхольта (Jan Czycholt). 

 

43. О: Курске, о комсомоле, о мае, о полете, о Чаплине, о Германии, о нефти, о 5 

Интернационале и о проч.: [Стихотворения]. — М.: Красная новь, [июнь] 1924. — 90, [6] с.; 

18 см. — 5000 экз.  

Издание Главполитпросвета.  

Рисованная обл. Р. М. Мазеля. 

 

44. Война и мир: [Поэма]. — Л.: Гос. изд-во, [дек.] 1924. — 54, [2] с., ноты; 17,5 см. — 5000 

экз. Третье изд. поэмы (см. № 6 и № 11).  

В вых. данных год изд.: 1925.  

Рисованная обл. и заставка (с. 3) В. К. Изенберга. 

 

45. Два стихотворения. — М.: [ВХУТЕМАС], 1924. — 20 с.; 17 см. — [20–30 экз.].  

Книга является учебной работой студента графического факультета ВХУТЕМАСа Н. Ф. 

Лапина.  

Наборная обл. 

 

46. Wladimir Majakowsky. 150 Millionen: [Poem] / Autorisierte Nachdichtung von Johannes R. 

Becher. — Berlin: Malik-Verlag, [1924]. — 60, [3] s.; 25,4 см.  

Издано в серии Malik-Bucherei; Bd. 5. 

Обл. Джона Хартфилда (John Heartfield). 

 

47. Владимир Ильич Ленин: [Поэма]. — Л.; М.: Гос. изд-во, [февр.] 1925. — 94, [2] с.; 17,2 

см. — 10 000 экз.  

На с. 3: Российской Коммунистической Партии посвящаю.  

Рисованная обл. Э. Шольте. 

 

48. Только новое: [Стихотворения]. — Л.; М.: Гос. изд-во, [февр.] 1925. — 55, [I] с.; 17 см. 

— 4000 экз.  

Рисованная обл. В. К. Изенберга. 
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49. Облако в штанах: Тетраптих. [Поэма]. — М.: Огонек, [май] 1925. — 31, [1] с.; 14,6 см. 

— 50 000 экз.  

Третье изд. поэмы (см. № 3 и № 7). Серия «Библиотека „Огонек“», № 28. 

Наборная обл. с фотопортретом автора 1918 г. (кадр из фильма «Барышня и хулиган»). 

 

50. Сказка о Пете толстом ребенке и о Симе, который тонкий: [В стихах]. — М.: 

Московский рабочий, [май] 1925. — 25 с., ил.; 30 см. — 10 000 экз.  

Многоцветная печать. Рисованная обл. и рисунки Н. Н. Купреянова.  

 

51. Американцам для памяти: (Стихи). — New York: New World Press, [сент.] 1925. — 32 

с., портр.; 14,5 см. — [5000 экз.].  

Серия «Ново-мирская библиотечка». На титуле фотопортрет автора 1925 г. 

Наборная обл. 

 

52. Песни крестьянам: [Стихотворения]. М.: Долой неграмотность, [сент.] 1925. — 167, [1] 

с., ил.; 18 см. — 5000 экз.  

В книгу также вошли три агитки, написанные в соавторстве с Н. Н. Асеевым (см. № С2, С4, 

С6), однако имя Асеева нигде не указано. В тексте 119 рисунков Маяковского, А. С. Левина, 

И. А. Малютина.  

Рисованная обл. с монограммой «ПАФ» (П. Ф. Афанасьев?). 

 

53. Песни рабочим: [Стихотворения]. — М.: Долой неграмотность, [сент.] 1925. — 97, [3] с., 

ил.; 18 см. — 3000 экз.  

В книгу также вошли две агитки, написанные в соавторстве с Н. Н. Асеевым и С. М. 

Третьяковым (см. № С1, С3), однако их имена не указаны. 

Рисованная обл. и 16 рисунков С. Я. Адливанкина. 

 

54. Летающий пролетарий: [Поэма]. — М.: Авиоиздательство и Авиохим, [окт.] 1925. — 64 

с.; 23 см. — 30 000 экз.  

Рисованная обл. Г. С. Бершадского.  

55. Открытие Америки: [Стихотворение]. — New York: New World Press, [окт. 1925]. — 11, 

[1] с., портр., ил.; 15 см.  

Под таким заглавием издано стихотворение «Христофор Коломб». Фронтиспис: фотопортрет 

автора. Набор текста сделан без запятых.  

Рисованная обл. и 2 ил. Д. Д. Бурлюка. 
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56. Париж: [Стихотворения]. — М.: Московский рабочий, [окт.] 1925. — 40 с.; 17,5 см. — 

8000 экз.  

Фотомонтажная обл. А. М. Родченко. 

 

57. Солнце в гостях у Маяковского: [Стихотворение]. — New York: New World Press, [окт. 

1925]. — 7, [1] с., ил.; 14,5 см.  

Второе изд. «Необычайного приключения, бывшего с Владимиром Маяковским летом на 

даче» (см. № 32). Набор текста сделан без запятых. 

Наборная обл. и 2 ил. Д. Д. Бурлюка. 

 

58. Что такое хорошо и что такое плохо?: [Стихотворение]. — М.: Прибой, [нояб.] 1925. — 

[18] с., ил.; 27 см. — 10 130 экз.  

Многоцветная печать. Рисованная обл. и рисунки Н. Ф. Денисовского. 

 

59. Vladimir Majakovskij. 150 000 000: Revoluční epos / Přeložil Bogumil Mathesius. — Praha: 

Petr, 1925. — 113 s.; 21 см.  

По свидетельству издателя В. Петра, перевод поэмы был поручен Юлиусу Фучику, но при 

аресте последнего был уничтожен. Поэма вышла в переводе Богумила Матезиуса (помощь в 

работе над переводом оказал Р. О. Якобсон, как он отметил в своих воспоминаниях). Издано 

в серии Atom; № XVI.  

Рисованная обл. и 7 илл. Вацлава Машека (Václav Mašek). 

 

60. Гуляем: [Стихотворение]. — Л.: Прибой, [март 1926]. — [12 с.], ил.; 26,5 см. — 10 130 

экз.  

Многоцветная печать. Титульный лист оформлен как обложка. 

Рисованная обл. и рисунки И. М. Сундерланд. 

 

61. Сергею Есенину: [Стихотворение]. — [Тифлис]: Заккнига, [апр.] 1926. — 15, [1] с., 2 л. 

ил.; 17,7 см. — 10 000 экз.  

Фотомонтажная обл. и 2 фотомонтажные ил. А. М. Родченко. 

 

62. Разговор с фининспектором о поэзии: [Стихотворение]. — Тифлис: Заккнига, [июнь] 

1926. — 14 с., 1 л. ил.; 17,5 см. — 5 000 экз.  

На обл. использованы фотопортреты Маяковского 1924 г. 
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Фотомонтажная обл. и 1 фотомонтажная ил. А. М. Родченко. 

 

63. Сифилис: [Стихотворение]. — [Тифлис]: Заккнига, [июнь] 1926. — 15 с., 2 л. ил.; 19 см. 

— 5 000 экз.  

Фотомонтажная обл. и 2 фотомонтажные ил. А. М. Родченко. 

 

64. Испания. Океан. Гаванна. Мексика. Америка: [Стихотворения]. — М.; Л.: Гос. изд-во, 

[авг.] 1926. — 89, [7] с.; 18,5 см. — 2000 экз.  

На с. 3, 4 обл. реклама книг Маяковского, выпущенных Госиздатом.  

Рисованная обл. А. М. Родченко. 

 

65. Мое открытие Америки: [Очерки]. — М.; Л.: Гос. изд-во, [авг.] 1926. — 142, [2] с., ил.; 

18,5 см. — 3000 экз.  

В тексте 10 фотоиллюстраций. На с. 4 обл. реклама книг Маяковского, выпущенных 

Госиздатом. 

Рисованная обл. А. М. Родченко. 

 

66. Избранное из избранного. — М.: Огонек, [окт.] 1926. — 54, [2] с.; 15 см. — 18 000 экз. 

Серия «Библиотека „Огонек“», № 191.  

Наборная обл. с фотопортретом автора 1925 г. 

 

67. Мы и прадеды: Стихи. — [М.]: Молодая гвардия, [март] 1927. — 34, [6] с.; 21 см. — 

3000 экз.  

Наборная обл. и титул Н. В. Ильина. 

 

68. История Власа, лентяя и лоботряса: [Стихотворение]. — М.: Молодая гвардия, [май] 

1927. — 8 с., ил.; 29,5 см. — 7000 экз.  

Многоцветная печать. Рисованная обл. и рисунки Н. А. Ушаковой. 

 

69. Эта книжечка моя про моря и про маяк: [Стихотворение]. — М.: Молодая гвардия, 

[июнь] 1927. — 11 с., ил.; 29,5 см. — 7000 экз.  

Многоцветная печать. Рисованная обл. и рисунки Б. В. Покровского. 

 

70. Как делать стихи?: [Статья]. — М.: Огонек, [июль] 1927. — 53, [3] с.; 15 см. — 14 500 

экз.  
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Серия «Библиотека „Огонек“», № 273.  

Наборная обл. с серийным оформлением. 

 

71. Владимир Ильич Ленин: Поэма. — М.; Л.: Гос. изд-во, [окт.] 1927. — 123, [5] с.; 13,3 

см. — 15 000 экз.  

Второе изд. поэмы (см. № 47). Серия «Универсальная библиотека», № 366–367. На с. 3: В. К. 

П. (б) посвящаю.  

Наборная обл. 

 

72. Хорошо!: Октябрьская поэма. — М.; Л.: Гос. изд-во, [окт.] 1927. — 104 с.; 21 см. —3000 

экз.  

Поэма, созданная к 10-летию Революции, первоначально называлась «Октябрь», затем «25 

октября 1917». Обложка отразила все три варианта заглавия: Хорошо! 25 [октября] 1917.  

Наборная обл. (с рисованными элементами) Л. М. Лисицкого. 

 

73. Włodzimierz Majakowski. Wybór poezje / W przekładach Broniewskiego, Jasieńskiego, 

Słobodnika, Słonimskiego, Sterna, Tuwima, Wandurskiego; Poprzedzony wstępem Majakowskiego 

do polskiego czytelnika, jego autobiografja oraz prezedmowa Anatola Sterna. — Warszawa: 

Ksiażka, 1927. — 120, [4] s.  

Издано в серии Przekłady nowoczesnych poetów rosyjskich, [выпуск] 1. 

Рисованная обл. с фотомонтажом Терезы Жарноверувны (Teresy Żarnowerówny). 

 

74. Что ни страница, — то слон, то львица: [Стихотворение]. — Тифлис: Заккнига, [март 

1928]. — [12 с.], ил.; 28 см. — [5000 экз.?].  

Книга вышла одновременно на русском и грузинском языках335. Вероятно, на книге указан 

совокупный тираж — 10 000 экз. Многоцветная печать; текст акцентирован шрифтами 

разного кегля. 

Рисованная обл. и рисунки К. М. Зданевича. Один из рисунков — портрет Маяковского. 

 

75. Конь-огонь: [Стихотворение]. — [М.; Л.]: Гос. изд-во, [апр.] 1928. — [10 с.]; 23 см. — 10 

000 экз.  

Многоцветная печать. Рисованная обл. и ил. Л. В. Поповой. 

335 По свидетельству Василия Катаняна, организовавшего это издание, книжка вышла одновременно на русском 
и грузинском языках, см.: Катанян В. А. Возьми строку и время верни… // Звезда. 1977. № 1. С. 184; Он же. 
Маяковский: Хроника жизни и деятельности. 5-е изд., доп. М., 1985. С. 337. Несмотря на предпринятые поиски, 
в том числе в тбилисских библиотеках, грузинский вариант этой книжки нам не удалось обнаружить.  
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76. НО. С: (Новые стихи). — М.: Федерация, [авг.] 1928. — 107, [1] с., портр.; 18 см. — 3000 

экз.  

Фронтиспис: фотопортрет автора 1928 г.  

Рисованная обл. А. М. Родченко. 

 

77. Хорошо!: Октябрьская поэма. — 2-е изд. — М.; Л.: Гос. изд-во, [сент.] 1928. — 104 с.; 21 

см. — 10 000 экз.  

Наборная обл. (с рисованными элементами) Л. М. Лисицкого. 

 

78. Прочти и катай в Париж и Китай: [Стихотворение]. — М.: Гос. изд-во, [янв.] 1929. — 

[14] с., ил.; 22,8 см. — 10 000 экз.  

Многоцветная печать. Рисованная обл. и рисунки П. А. Алякринского. 

 

79. Слоны в комсомоле: [Стихотворения]. — [М.]: Молодая гвардия, [июнь] 1929. — 94, [2] 

с.; 18 см. — 3000 экз.  

Наборная обл. Н. В. Ильина. 

 

80. Клоп: Феерическая комедия. Девять картин. — М.; Л.: Гос. изд-во, [авг.] 1929. — 69, [3] 

с.; 19,5 см. — 3000 экз.  

Рисованная обл. А. М. Родченко. 

 

81. Школьный Маяковский: [Стихотворения]. — М.; Л.: Гос. изд-во, [авг.] 1929. — 103, [1] 

с.; 16 см.— 15 000 экз.  

Серия «Дешевая библиотека современных писателей». Послесловие и комм. О. М. Брика. На 

титуле: Научно-педагогической секцией Гос. ученого совета допущено для школьных 

библиотек. 

Серийное оформление обл. Д. А. Бажанова. 

 

82. Кем быть?: [Стихотворение]. — М.: Гос. изд-во, [сент.] 1929. — [20] с., ил.; 22 см. — 

10 000 экз.  

Многоцветная печать. Рисованная обл. и рисунки Н. А. Шифрина.  

 

83. 20 лет работы Маяковского: [Каталог выставки]. — [М.: издание автора (?), янв. 1930]. 

— 27 с., [1] с.; 21,3 см. — Тираж не установлен. 
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Машинопись, размноженная гектографическим способом. Каталог был выпущен к открытию 

1 февраля одноименной выставки в клубе Федерации советских писателей. Предисловие 

автора на с. 1 снабжено подписью РЕФ. 

 

84. Туда и обратно: [Стихотворения] — М.: Федерация, [янв.] 1930. — 93, [3] с.; 17,5 см. — 

3000 экз.  

Рисованная обл. А. М. Родченко. 

 

85. Без доклада не входить: [Стихотворения]. — М.; Л.: Гос. изд-во, [апр.] 1930. — 110, [2] 

с.; 20 см. — 3000 экз. Книга была сдана в изд-во в феврале 1929 г.; вышла через несколько 

дней после смерти поэта. 

Рисованная обл. С. Я. Сенькина с фотопортретом Маяковского (фрагмент группового фото 

1924 г.). 

 

86. Баня: Драма в 6-ти действиях, с цирком и фейерверком. — М.; Л.: Гос. изд-во, [июль] 

1930. — 78, [3] с., ил.; 20 см. — 5000 экз.  

Пьеса была сдана в печать в декабре 1929 г.; вышла после смерти поэта. В тексте 5 

фотографий первой постановки пьесы в театре В. Э. Мейерхольда. На последней странице 

реклама книг Маяковского, выпущенных Госиздатом.  

Рисованная обл. А. М. Сурикова. 

 

87. Грозный смех: Окна Роста. — М.; Л.: Гос. изд-во худож. лит., [февр.] 1932. — 79 с., ил.; 

24,5 см. — 3000 экз.  

Книга была сдана в изд-во в декабре 1929 г.; вышла после смерти автора. Фотомонтажный 

форзац (фото Б. Игнатовича); сложная фальцовка страниц. С. 3: фотопортрет автора. 

Иллюстрации: фотографии плакатов РОСТА. 

Рисованная суперобл. и худож. оформление книги В. Ф. Степановой и А. М. Родченко.  

_________________ 

 

88. [Собрание сочинений]. Т. 5. — М.; Л.: Гос. изд-во, [июнь] 1927. — 436 с.; 19 см. — 3000 

экз.  

I. О поэзии. — II. Стихи об Америке. — III. Публицистика. — IV. Сатира. — V. Мое 

открытие Америки. — VI. Как делать стихи.  

Этим томом было начато издание Собрания сочинений. При жизни поэта им были 

подготовлены и сданы в печать 8 томов.  
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Оформление обл. и суперобл. всех томов А. М. Родченко. 

 

89. [Собрание сочинений]. Т. 1. — М.; Л.: Гос. изд-во, [нояб.] 1928. — 359 с., портр.; 19 см. 

— 3000 экз.  

I. Я сам. — II. Литературный комментарий к первому тому. — III. Первое. — IV. Я. — V. 

Владимир Маяковский. — VI. Облако в штанах. — VII. Война. — VIII. Сатира. — IX. 

Лирика. — X. Флейта-позвоночник. — XI. Война и мир. — XII. Человек. — Примечания. 

Материалы к библиографии Маяковского.  

Фронтиспис: фотопортрет автора 1922 г. Посв. на с. 3: Л. Ю. Б. 

 

90. [Собрание сочинений]. Т. 2. — М.; Л.: Гос. изд-во, [нояб.] 1928. — 345, [3] с.; 19 см. — 

3000 экз.  

I. Революция. — II. Быт. — III. Искусство коммуны. — IV. Запад. — V. Лирика. — 

Примечания. 

 

91. [Собрание сочинений]. Т. 3. — М.; Л.: Гос. изд-во, [янв.] 1929. — 447, [3] с.; 19 см. — 

3 000 экз.  

Мистерия-буфф. — Мистерия-буфф (Второй вариант). — 150 000 000. — Про это. — 

Владимир Ильич Ленин. — Примечания. 

 

92. [Собрание сочинений]. Т. 4. — М.; Л.: Гос. изд-во, [февр.] 1929. — 325, [3] с.; 19 см. — 

3000 экз.  

I. Агитпоэмы. — II. Агитстихи. — III. Лозунг-плакат. — IV. Реклама. — V. Детская. 

 

93. [Собрание сочинений]. Т. 6. — М.; Л.: Гос. изд-во, [янв.] 1930. — 253, [3] с.; 19 см. — 

3000 экз.  

[Стихотворения. — Киносценарий «Как поживаете?». — Очерк «Поверх Варшавы»]. 

 

94. [Собрание сочинений]. Т. 7. — М.; Л.: Гос. изд-во, [окт.] 1930. — 350, [2] с., портр.; 19 

см. — 3000 экз.  

Сатира. — Культурная революция. — Агит. — Дороги.  

Том подготовлен и сдан в печать автором в августе 1928 г.; вышел после смерти поэта. На 

с. 3 некролог, подписанный Гос. издательством. Фронтиспис: фотопортрет автора 1927 г. 
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95. [Собрание сочинений]. Т. 8. — М.; Л.: Гос. изд-во худож. лит., [окт.] 1931. — 333, [3] с.; 

19 см. — 3000 экз.  

I. Первый из пяти. — II. Туда и обратно. — III. Хорошо! (Октябрьская поэма). — IV. Клоп 

(Феерическая комедия).  

Том подготовлен и сдан в печать автором в декабре 1929 г.; вышел после смерти поэта. 
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II. КНИГИ, ВЫШЕДШИЕ В СОАВТОРСТВЕ 
 

 

Из девяти книг, вошедших в этот раздел, пьесу «Война будущего» (№ С5) можно назвать 

написанной в соавторстве лишь с натяжкой — вряд ли Маяковский знал об этом тамбовском 

издании. В данный раздел следовало бы включить книги «Песни крестьянам» и «Песни 

рабочим» (см. № 52–53), поскольку в них вошли агитки, написанные в соавторстве с Н. Н. 

Асеевым и С. М. Третьяковым, однако их имена в книгах не указаны.  

 

С1. Асеев Н., Маяковский В. Ткачи и пряхи, пора нам перестать верить заграничным 

баранам: [Агитлубок]. — М.: Трест Моссукно, [февр.] 1924. — 28, [4] с., ил.; 22,5 см. — 

6000 экз.  

Заглавие обл.: Пора нам перестать верить заграничным баранам.  

Рисованная обл. и 6 рисунков С. Я. Адливанкина. 

 

С2. [Асеев Н., Маяковский В.]. Рассказ о Климе, купившем крестьянский заем, и Прове, 

не подумавшем о счастье своем: [Агитлубок]. — М.: Изд. Финансовой газеты, [май] 1924. 

— 19, [3] с., ил.; 22,5 см. — 200 000 экз.  

Без указания авторов. В конце книги объявление о крестьянском займе.  

Наборная обл.; 35 рисунков А. С. Левина. 

 

С3. Маяковский В., Третьяков С., Адливанкин С. Рассказ про то, как узнал Фадей закон, 

защищающий рабочих людей: (Кодекс законов о труде). [Агитпоэма]. — М.: Труд и книга, 

[май] 1924. — 47, [1] с., ил.; 17,5 см. — 30 000 экз.  

В надзаг. титула: Пролетарии всех стран, соединяйтесь! В тексте на полях проставлены 

параграфы Кодекса законов о труде, о которых рассказывается в стихах. 

Рисованная обл. и 26 рисунков С. Я. Адливанкина. 

 

С4. Асеев Н., Маяковский В. Одна голова всегда бедна, а потому и бедна, что живет одна: 

[Агитлубок]. — М.: Кооперативное изд-во, [окт.] 1924. — 28 с., ил.; 22,7 см. — 20 000 экз.  

Рисованная обл. и 21 рисунок А. С. Левина. 

 

С5. Ряжский Н., [Маяковский В.]. Война будущего: [Пьеса]. — Тамбов: Доброхим, [дек. 

1924]. — 16 с., ил.; 16,7 см. — 1000 экз. 
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Стихотворение «Пролетарий, в зародыше задуши войну» в режиссерской обработке Н. М. 

Ряжского. На с. 13: схема декораций для рабочих клубов. 

Обл. с наборным и рисованным шрифтом. 

 

С6. Асеев Н., Маяковский В. Рассказ о том, путем каким с бедой управился Аким: 

[Агитпоэма]. — М.: Кооперативное изд-во, [дек. 1924]. — 26 с., ил.; 22,5 см. — 28 365 экз.  

В вых. дан. год изд.: 1925.  

Рисованная обл. и 10 рисунков И. А. Малютина. 

 

С7. Маяковский В., Асеев Н. Сказка про купцову нацию, мужика и кооперацию: [В 

стихах]. — М.: Центросоюз, [июнь] 1925. — 16 с.; 22,5 см. — 10 000 экз.  

Издано в серии «Библиотека крестьянина-кооператора», № 16.  

Наборная обл. в серийной рисованной рамке. 

 

С8. Асеев Н., Маяковский В. Первый Первомай: Откуда повел рабочий класс 1-ое Мая в 

первый раз. [Агитпоэма]. — Л.: Прибой, [апр.] 1926. — 16 с.; 19 см. — 10 000 экз.  

Рисованная обл. с монограммой «Y» (вероятно, Н. А. Ушин). 

 

С9. Брик О., Маяковский В. Радио-Октябрь: Революционный гротеск в 3 картинах. — М.: 

Театральное изд-во, [нояб.] 1927. — 16 с.; 17,5 см. — 3000 экз.  

Брик автор первых двух действий (в прозе). Маяковский — автор заключительного третьего 

действия (в стихах). 

Рисованная обл. неизвестного автора. 
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III. НОТНЫЕ ИЗДАНИЯ 
 

 

Н1. Лурье А. Наш марш: Для хора без сопровождения. — Пг.: 1-я Гос. литография, [осень] 

1918. — 10 с.; 36 см. — Тираж не установлен. 

Музыка А. С. Лурье на слова Маяковского. Посвящение на с.4: Моим друзьям — Бруни, 

Митуричу, Пунину, Татлину, Хлебникову, Маяковскому, Аренсу, Полетаеву, Петникову. 

Петербург, июнь 1918. Артур Лурье. 

Рисованная обл. П. В. Митурича. 

 

Н2. Щербачев В. Четыре. Тяжелые как удар: Для голоса и фортепиано. — М.; Пг.: 

Музсектор Гос. изд-ва, 1923. — 11 с.; 36 см. — 300 экз. 

Музыка В. В. Щербачева на слова стихотворения Маяковского «Себе, любимому, посвящает 

эти строки автор». 

Серийная обл. неизвестного автора.  
 

Н3. Корчмарев К. Левый марш: Для хора с фортепиано. — М.: Музсектор Гос. изд-ва, 1924. 

— 9 с.; 36 см. — 5000 экз. 

Музыка К. А. Корчмарева на слова Маяковского. В надзаг.: Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь. 

Серийная обл. неизвестного автора. 

 

Н4. Белецкий В. Левый марш Маяковского: Для тенора с фортепиано. — Ростов-на-Дону: 

Объединенные музыкальные предприятия, [1925]. — 5 с.; 35,5 см. — 1000 экз. 

Музыка В. К. Белецкого на слова Маяковского. В надзаг.: Хор написан на конкурс, 

объявленный Государственным Музык. Техникумом ко дню праздника 7-й годовщины 

Октябрьской Революции. Путем плебисцита автору присуждена 1-я прем[ия]. 

На обл. литография Л. Дубравского. 

 

Н5. Кац С. Левый марш: Декламация (голос и хор) с сопров[ождением] фортепиано. — М: 

Музсектор Гос. изд-ва, 1926. — 5 с.; 36 см. — 2500 экз. 

Музыка C. А. Каца на слова Маяковского. В надзаг.: Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Серийная обл. неизвестного автора. 
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Н6. Лобачев Г. Держи, товарищ, порох сухим: 2-голосный хор с ф[орте]п[иано]. —М.: 

Музсектор Гос. изд-ва, 1927. — 3 с.; 27 см. — 2000 экз. 

Музыка Г. Г. Лобачева на слова стихотворения Маяковского «Осторожный марш». В надзаг.: 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Серийная обл. неизвестного автора. 
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Приложение I.  

ОБЛОЖКИ КОЛЛЕКТИВНЫХ СБОРНИКОВ,  

СДЕЛАННЫЕ МАЯКОВСКИМ 
 

 

П1.1. Взял: Барабан футуристов. — Пг.: [Изд. О. М. Брика], дек. 1915. — 16 с., ил.; 35 см. — 

[640 экз.].  

Издание планировалось как журнал или альманах, однако первый номер оказался 

единственным. Тексты Маяковского, Велимира Хлебникова, Василия Каменского, Бориса 

Пастернака, Николая Асеева, Виктора Шкловского, О[сипa] Б[рика]; 2 заставки Давида 

Бурлюка. 

Наборная обл. на оберточной бумаге (афишный кегль); шрифтовое решение Маяковского (?). 

 

П1.2. Ржаное слово: Революционная хрестоматия футуристов. — Пг.: ИМО, [нояб.] 1918. — 

58 с.; 27,5 см. — [5000 экз.]. 

С. 3: Предисловие А. В. Луначарского. С. 5–7: Предисловие Маяковского (подписано 

Редакционная коллегия). В хрестоматию вошли тексты Николая Асеева, Давида Бурлюка, 

Василия Каменского, Бориса Кушнера, Владимира Маяковского и Виктора (sic!) 

Хлебникова.  

Рисованная обл. Маяковского. 

 

П1.3. БОВ: [Боевой отряд весельчаков]. № 1. — М.: Гос. изд-во, апрель 1921. — 24 с., ил.; 

37 см. — 15 000 экз. 

Первый советский сатирический журнал. Первый номер оказался единственным. Тексты В. 

Маяковского, В. Каменского, П. Ашевского, Н. Фольбаум (Жакасс), часть заметок без 

подписи. 76 иллюстраций (из них 6 полосных в цвете) работы В. Маяковского, В. Савина, Н. 

Когоута, Д. Моора, И. Малютина, М. Черемных и В. Дени. В надзаг.: Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь! С. 14: Декрет об учреждении Б.О.В. 

Рисованная обл. Маяковского. 

 

П1.4. Шквал. № 25 (57). — Одесса: Известия Одесского Окркома КП(б)У, Окрисполкома и 

Окрпрофсовета, 1926. 26 июня. — 12 с., ил.; 35 см. — 56 000 экз. 
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В качестве обложки очередного номера еженедельного журнала использован автошарж 

Маяковского, созданный специально по просьбе редакции. В журнале напечатано также его 

стихотворение «Мексика — Нью-Йорк» под заглавием «От кактусов до железа» (с. 3). 

Рисованная обл. Маяковского. 
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Приложение II. 

ПРОЕКТЫ ОБЛОЖЕК 
 

 

При активнейших издательских инициативах Маяковского далеко не все проекты 

воплощались в жизнь. В фундаментальной «Хронике жизни и деятельности» поэта, 

подготовленной В. А. Катаняном, упомянуто почти два десятка книг, которые были 

задуманы и зафиксированы в договорах с издательствами, либо даже сданы в печать, но так 

и не вышли в свет. В данном приложении представлено несколько проектов обложек для 

книг Маяковского, а также обложка его уникального рукописного «издания» поэмы 

«Флейта-позвоночник», сделанного специально для продажи через «Лавку писателей» в 

голодные дни 1919 года. На этой обложке поэт изобразил самого себя — то ли в 

«пушкинском» цилиндре, то ли в шутовском колпаке, дующим в трубку-флейту 

собственного позвоночника.  

 

П2.1. Война и Мiр: [Поэма]. — Пг.: Парус, [окт.] 1917.  

Корректурный экземпляр сборника с вариантом обложки. 22 см. (ГММ). 

Наборная обл. (см. окончательный вариант с другой издательской маркой — № 6). 

 

П2.2. Кофта фата: Всякая ерунда. [Стихотворения]. — [Пг.]: Изд. книжного магазина В. М. 

Ясного, 1918.  

Сборник планировался на разноцветной бумаге; был набран в конце 1917 г., но в свет не 

вышел. (Верстка в РГАЛИ, ф. 336). 

Рисованная обл. Маяковского не сохранилась (?). По воспоминаниям К. И. Чуковского, 

«обложка висела [у Маяковского] на стене как плакат»336. 

 

П2.3. Мистерия-Буфф: Героическое, эпическое и сатирическое изображение нашей эпохи, 

сделанное Владимиром Маяковским. [Пьеса]. — [Конец 1918 / начало 1919].  

Рисованная обл. В. М. Ермолаевой. Бумага, тушь, гуашь. 36 см. (ГРМ).  

Нереализованный проект обложки, предназначавшейся, вероятно, для 2-го издания пьесы337; 

см. обложку самого автора к 1-му изданию (№ 10). 

336 Чуковский К. И. Маяковский // В. Маяковский в воспоминаниях современников. М., 1963. С. 127. 
337 Е. Ф. Ковтун датировал этот эскиз обложки 1918 г., отметив, что он «поражает своим динамизмом и 
пластической энергией, выразившими концентрированную и остро взрывную силу стихов поэта» (Ковтун Е. Ф. 
Вера Михайловна Ермолаева // Творчество. 1989. № 6. С. 24). Авторитетный исследователь творчества 
Ермолаевой повторяет эту датировку, делая вывод, что эскиз обложки предназначался для первого издания 
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П2.4. Флейта позвоночника: [Поэма]. — [М., нояб. 1919]. — [1] л., 39 с., ил.; 24,3 см. — 

[1 экз.].  

Рукописная книга. На титуле, пером: Написал эту книгу я Вл. Маяковский. 21 / XI 19 г. Ниже, 

кистью: Флейта позвоночника / соч. Маяковского / посвящена Л. Ю. Брик / переписала Л. Ю. 

Брик / разрисовал Маяковский.  

Рисованная обл. и 4 ил. Маяковского. Бумага, тушь, акварель. (ГММ). 

 

П2.5. Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче: 

[Поэма]. — [1921/1923]. 

Рисованная обл. Г. А. Ечеистова. Бумага, цветная литография. 17,8 см. (ЧГХМ; известен 

также оттиск из коллекции М. В. Раца). 

В супрематической композиции угадываются и лучи солнца, и буква «Я». (См. также № 32 и 

№ 57). 

 

П2.6. Маяковский улыбается. Маяковский смеется. Маяковский издевается: 

[Стихотворения]. — [Начало 1923].  

Рисованная обл. А. М. Родченко. Бумага, тушь, гуашь.  

Нереализованный проект обложки; книга вышла с другой обложкой (см. № 30). 

 

П2.7. Рабочим Курска, добывшим первую руду, временный памятник работы 

Владимира Маяковского: [Поэма]. — М., [начало] 1924. — [17] л. коллажей; 36 см. — 

[1 экз.]. 

Фотомонтажная обл. Ю. Н. Рожкова. Бумага, фотографии, вырезки из прессы, тушь, гуашь. 

(ГЛМ). 

«Мистерии-Буфф» (вышла в ноябре 1918). См.: Вера Ермолаева. Государственный Русский музей: Каталог 
выставки / Авт. вст. ст., сост. А. Н. Заинчковская. СПб., 2008. С. 10 и 85; Заинчковская А. Вера Ермолаева: 
1893–1937. М., 2009. С. 23. Однако представляется более вероятным, что обложка и несохранившиеся 
иллюстрации Ермолаевой предназначались для второго издания «Мистерии» (вышла в апреле 1919). Тот факт, 
что работа Ермолаевой не была востребована, возможно, объясняется очень плохим качеством второго издания 
пьесы, вышедшей на плохой бумаге и без какого-либо оформления. Кроме того, в апреле 1919 г. Ермолаева 
переезжает в Витебск, где становится преподавателем Народного художественного училища. Попутно стоит 
поставить под сомнение устоявшуюся дату знакомства Ермолаевой с Маяковским, которое датируется 
октябрем 1918 г. (там же. С. 272), ибо еще 28 марта 1917 г. они оба вошли в состав оргбюро объединения «На 
революцию», и оба подписали одноименное воззвание (см.: Катанян В. А. Указ. изд. С. 128).  
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Проект сквозного фотомонтажного издания поэмы не был реализован338. Экспонировался на 

выставке «20 лет работы Маяковского», зафиксирован в каталоге выставки (см. № 83) 

следующим образом: «Временный памятник. Монтаж Рожкова. Оригинал. Ждет печати». 

 

П2.8. Сам пройдись по небесам: [Стихотворения]. — [М.: Общество друзей воздушного 

флота, 1925].  

Рисованная обл. А. М. Родченко (не найдена)339.  

Договор с издательством на сборник агитационных авиастихов был заключен в марте 1925 

года, но книга не была издана. 

 

П2.9. Еврей: [Стихотворение]. — М., январь 1927. — [5] л. коллажей. — [1 экз.]. 

Фотомонтажная обл. Ю. Н. Рожкова. Авторская фотокопия (уменьшенные фотокопии 

монтажей наклеены на картон и сброшюрованы; 11 см).  

Отдельное издание стихотворения «Еврей (Товарищам из ОЗЕТа)» в оформлении Рожкова не 

было осуществлено. Оригинал утрачен; сохранились авторские фотокопии фотомонтажей 

(ГММ). 

 

П2.10. На прицел! — [Нижний Новгород, 1927].  

Наборная обл. Н. В. Ильина. Цинкография, в две краски. 25,6 см. (Антикварный магазин 

«Русский библиофил», Москва).  

Пробный оттиск обложки книги «Мы и прадеды» (см. № 67), отпечатанной в нижегородской 

типографии. Однако не исключено, что обложка могла предназначаться и для 

самостоятельного сборника стихов, оставшегося нереализованным.  

 

П2.11. Конь-огонь: [Стихотворение]. — [Начало 1928].  
Рисованная обл. Л. В. Поповой. Бумага, гуашь, тушь. 23,2 см. 
Эскиз обложки (см. окончательный вариант — № 75). 
 

 

338 В интервью журналисту одесских «Известий» (21 февраля 1924) Маяковский говорил о том, что готовит к 
печати книгу стихов «Памятник рабочим Курска» (Маяковский В. В. Полное собр. соч.: В 13 т. Т. 13. М., 1961. 
С. 220), однако комментаторы академического собрания сочинений проект Ю. Рожкова не упоминают (Указ. 
изд. С. 410). 
339 Художник упоминает эту обложку в своих воспоминаниях (Родченко А. Работа с Маяковским // Родченко А. 
М. Опыты для будущего: Дневники. Статьи. Письма. Записки / Сост. В. А. Родченко, А. Н. Лаврентьев. М., 
1996. С. 227). Однако эта обложка не разыскана и не зафиксирована в «Списке основных произведений 
Родченко», хотя несколько других нереализованных проектов обложек в этом списке указаны (см.: Родченко А. 
М. Статьи. Воспоминания. Автобиографические записи. Письма / Сост. В. А. Родченко. М., 1982. С. 162–189). 
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Дополнения к Приложению II. 
 

П2.12. Я: [Стихотворения]. — [Апрель-май 1913].  

Рисованная обл. Маяковского. Бумага, карандаш, пастель, чернила. 25,7 см. (ГММ).  

Эскиз обложки (см. окончательный вариант — № 1). 

 

П2.13. Лурье А. Наш марш: [Музыка А. С. Лурье на слова Маяковского]. — [Осень 1918]. 

Рисованная обл. П. В. Митурича. Бумага, графитный карандаш, гуашь, тушь. 45,8 см. (ГРМ). 

Эскиз обложки (см. окончательный вариант — № Н1). 

 

П2.14. Мистерия-Буфф. [Пьеса]. — 1924.  

На обложке текст по-грузински: [Вл. Маяковский. Мистерия-Буфф. Перевод Тициана 

Табидзе]. 

Рисованная обл. К. М. Зданевича. Бумага, тушь, гуашь. 30 см.  

Нереализованный проект обложки, предназначавшейся для грузинского перевода пьесы340. 

 

 

 

340 Т. Ю. Табидзе перевел пьесу в 1924 году; в том же году Маяковский был в Тифлисе и обсуждал ее 
постановку с режиссером К. А. Марджанишвили. Ни постановка пьесы, ни издание на грузинском языке не 
осуществились. Стоит отметить, что на обложке, подготовленной Зданевичем, отчасти обыгран рисунок самого 
Маяковского, — эскиз декорации к первому акту «Мистерии-Буфф», где был изображен земной шар и 
стреловидные клинья, вонзающиеся в Северный полюс. Семь эскизов Маяковского к пьесе выставлялись в 
апреле–июне 1919 года в петроградском Дворце искусств (то есть в Зимнем дворце) в рамках «Первой 
государственной свободной выставки произведений искусств»; интересующий нас эскиз в каталоге этой 
выставки фигурировал под названием «Потоп из полюса». 
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Алфавитный указатель прижизненных изданий Маяковского 
 

Указана нумерация по Каталогу. Условные обозначения: С — книги в соавторстве; Н — 

нотные издания; П — приложения (проекты обложек); курсивом — книги, вышедшие 

заграницей. 

 
Американцам для памяти № 51 

Баня № 86 

Без доклада не входить № 85 

Вещи этого года № 40 

Владимир Ильич Ленин 

1 изд. № 47 

2 изд. № 71 

Владимир Маяковский № 2 

Война будущего (в обработке Н. Ряжского) № 

С5 

Война и мир  

1 изд. № 6 

2 изд. № 11 

3 изд. № 44 

Вон самогон!  

1 изд. № 34 

2 изд. № 39 

Все сочиненное Владимиром Маяковским № 13 

Всем Титам и Власам Р.С.Ф.С.Р. № 18  

Герои и жертвы революции № 9 

Грозный смех № 87 

Гуляем № 60 

Два стихотворения № 45 

20 лет работы Маяковского № 83 

255 страниц Маяковского № 33 

Держи, товарищ, порох сухим (музыка Г. 

Лобачева) № Н6 

Для голоса № 25 

Избранное из избранного № 66 

Избранный Маяковский № 26 

Испания. Океан. Гавана. Мексика. Америка № 

64 

История Власа, лентяя и лоботряса № 68 

Как делать стихи? № 70 

Кем быть? № 82 

Клоп № 80 

Конь-огонь № 75 

Кофта фата № П2.2 

Левый марш (музыка К. Корчмарева) № Н3 

Левый марш (музыка В. Белецкого) № Н4 

Левый марш (музыка C. Каца) № Н5 

Летающий пролетарий № 54 

Лирика № 27 

Люблю 

1 изд. № 19 

2 изд. № 20 

3 изд. № 22 

Маяковская галерея № 41 

Маяковский издевается 

1 изд. № 21 

2 изд. № 23 

Маяковский улыбается. Маяковский смеется. 

Маяковский издевается № 30 

Мистерия-Буфф 

1 изд. № 10 

2 изд. № 12 

3 изд. № 16 

Мое открытие Америки № 65 

Мы и прадеды № 67 

Наш марш (музыка А. Лурье) № Н1 

Ни знахарь, ни бог, ни ангелы бога — 

крестьянству не подмога № 38 

НО. С. [Новые стихи] № 76 

О: Курске, о комсомоле, о мае, о полете, о 

Чаплине, о Германии, о нефти, о 5 

Интернационале и о проч. № 43 

Облако в штанах 

1 изд. № 3 
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2 изд. № 7 

3 изд. № 49 

Обряды № 35 

Одна голова всегда бедна, а потому и бедна, что 

живет одна (в соавт. с Н. Асеевым) № С4 

Открытие Америки № 55 

Париж № 56 

Песни крестьянам № 52 

Песни рабочим № 53 

Первый Первомай (в соавт. с Н. Асеевым) № С8 

Про это № 31 

Простое как мычание № 5 

Прочти и катай в Париж и Китай № 78 

Рабочим Курска, добывшим первую руду, 

временный памятник работы Владимира 

Маяковского № П2.7 

Радио-Октябрь (в соавт. с О. Бриком) № С9 

Разговор с фининспектором о поэзии № 62 

Рассказ о дезертире № 17 

Рассказ о Климе, купившем крестьянский заем, 

и Прове, не подумавшем о счастье своем 

(в соавт. с Н. Асеевым) № С2 

Рассказ о том, путем каким с бедой управился 

Аким (в соавт. с Н. Асеевым) № С6 

Рассказ про то, как узнал Фадей закон, 

защищающий рабочих людей (в соавт. с 

С. Третьяковым) № С3 

Сергею Есенину № 61 

Сифилис № 63 

Сказка о дезертире, устроившемся недурненько, 

и о том, какая участь постигла его самого 

и семью шкурника № 36 

Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, 

который тонкий № 50 

Сказка про купцову нацию, мужика и 

кооперацию (в соавт. с Н. Асеевым) № С7 

Слоны в комсомоле № 79 

Собрание сочинений (Т. 1–8) № 88–95 

Советская азбука № 14 

Солнце № 32 

Солнце в гостях у Маяковского № 57 

Стихи о революции 

1 изд. № 29 

2 изд. № 37 

150 000 000 № 15 

Ткачи и пряхи, пора нам перестать верить 

заграничным баранам (в соавт. с Н. 

Асеевым) № С1 

Только новое № 48 

13 лет работы (Т. 1—2) № 24, 28 

Туда и обратно № 84 

Флейта-позвоночник № 4 

Флейта позвоночника № П2.4 

Хорошо! 

1 изд. № 72 

2 изд. № 77 

Человек № 8 

Четыре. Тяжелые как удар (музыка В. 

Щербачева) № Н2 

Что ни страница — то слон, то львица (на рус. и 

груз. языках) № 74 

Что такое хорошо и что такое плохо? № 58 

Школьный Маяковский № 81 

Эта книжечка моя про моря и про маяк № 69 

Я! № 1 

Obłok w spodniach (на польском языке) № 42 

150 000 000 (на чешском языке) № 59 

150 Millionen (на немецком языке) № 46 

Wybór poezje (на польском языке) № 73 
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Указатель издательств 
 

 
Авиаиздательство и Авиахим № 54 

Автора издание № 1, 7, 8, 14, 83?, П2.4 

Арбетергейм № 20 

АСИС [Ассоциация социалистического 

искусства] № 7, 8 (фактически — издание 

автора) 

Брика О. М. издание № 3, 4, П1.1 

Взял № 4 

ВХУТЕМАС № 19, 21–24, 28, 45 

Государственное издательство РСФСР № 15, 17, 

25, 31, 33, 44, 47, 48, 64, 65, 71, 72, 75, 77, 

78, 80–82, 85–95, П1.3 

Доброхим № С5 

Долой неграмотность № 52, 53 

Заккнига № 61–63, 74 

ИМО [Искусство молодых] № 10–13, П1.2 

Кооперативное издательство № С4, С6 

Красная новь № 29, 34–38, 41, 43 

Круг № 27, 30, 32 

Кузмина Г. Л. и Долинского С. Д. издание № 1 

ЛЕФ [Левый фронт искусств] № 31 

МАФ (Московская ассоциация футуристов) см. 

ВХУТЕМАС 

Молодая гвардия № 67–69, 79 

Московский рабочий № 50, 56 

Музсектор Государственного издательства № 

Н2, Н3, Н5, Н6 

Накануне № 26, 40 

Объединенные музыкальные предприятия № Н4 

Огонек № 49, 66, 70 

Отдел изобразительных искусств Комиссариата 

народного просвещения № 9 

Парус № 5, 6 

Первого журнала русских футуристов издание 

№ 2 

Прибой № 58, 60, С8 

Полиграфический отдел Р.В.Ц. (Краснодар) № 

18 

Театральный отдел Главполитпросвета № 16 

Театральное издательство № С9 

Моссукно треста издание № С1 

Труд и книга № С3 

Уралкнига № 39 

Федерация № 76, 84 

Финансовой газеты издание № С2 

Центросоюз № С7 

Ksiażka (Warszawa) № 73 

Malik-Verlag (Berlin) № 46 

New World Press (New York) № 51, 55, 57 

Petr (Praha) № 59 

Philobiblon (Warszawa) № 42  
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Указатель художников 
 

Жирным шрифтом выделены издания, где художники являлись авторами не обложек, а 

иллюстраций в тексте.  

 

 
Адливанкин С. Я. № 53, С1, С3 

Алякринский П. А. № 78 

Анонимы № 71, С7, С9, Н2, Н3, Н5, Н6 

Арнштам А. М. № 6 

Бажанов Д. А. № 81 

Бершадский Г. С. № 54 

Богуславская К. Л. № 9 

Бурлюк В. Д. № 2 

Бурлюк Д. Д. № 2, 55, 57 

Дени (Денисов В. Н.) № П1.3 

Денисовский Н. Ф. № 58 

Дубравский Л. № Н4 

Ермолаева В. М. № П2.3 

Ечеистов Г. А. № П2.5 

Зданевич К. М. № 74, П2.14 

Изенберг В. К. № 44, 48 

Ильин Н. В. № 67, 79, П2.10 

Иоэль (?) № 26 

Когоут Н. Н. № П1.3 

Козлинский В. Н. № 9 

Купреянов Н. Н. № 50 

Лавинский А. М. № 24, 27, 28 

Лапин Н. Ф. № 45 

Ларионов М. Ф. № 32 

Левин А. С. № 52, С2, С4 

Лисицкий Л. М. (Эл Лисицкий) № 25, 72, 77 

Мазель Р. М. № 43 

Маклецов С. Н. № 9 

Малютин И. А. № 52, С6, П1.3 

Маяковский В. В. № 1, 3, 4, 7, 8, 10, 13(?), 14, 17, 

29(?), 33(?), 34–36, 37(?), 38, 40(?), 41, 52, 

П1.1, П1.2, П1.3, П1.4, П2.2, П2.4, П2.12 

Митурич П. В. № Н1, П2.13 

Моор Д. (Орлов Д. С.) № П1.3 

Парамонов А. Н. № 39 

«ПАФ» (Афанасьев П. Ф. (?)) № 52 

Покровский Б. В. № 69 

Попова Л. В. № 75, П2.11 

Пуни И. А. № 9 

Родченко А. М. № 30, 31, 56, 61–65, 76, 80, 84, 

87, 88–95, П2.6, П2.8 

Рожков Ю. Н. П2.7, П2.9 

Савин В. № П1.3 

Сенькин С. Я. № 85 

Степанова В. Ф. № 87 

Сундерланд И. М. № 60 

Суриков А. М. № 86 

Ушакова Н. А. № 68 

«Y» (Ушин Н. А. (?)) № С8 

Чекрыгин В. Н. № 1 

Черемных М. М. № П1.3 

Шехтель (Жегин) Л. Ф. № 1 

Шифрин Н. А. № 82 

Шольте Э. № 47 

Czycholt, Jan № 42 

Heartfield, John (Herzfeld, Helmut) № 46 

Mašek, Václav № 59 

Żarnowerówny, Teresy № 73 
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Таблицы (иконографические контексты обложек Маяковского) 

 
Т а б л и ц а   I. 

Визуализация магического квадрата и числа «13» 
на обложках поэмы Маяковского 

«Облако в штанах» («Тринадцатый апостол») 
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Т а б л и ц а   I I. 

 
Последовательная апелляция 

к магическому квадрату «Sator Arepo» 
на обложках книг Маяковского 1915 / 1924 гг. 
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Т а б л и ц а   I I I. 

 
Контексты обложки поэмы «Человек» 

(средневековье, ренессанс, барокко) 
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Т а б л и ц а   I V. 

 
Контексты обложки поэмы «Человек» 

(Маяковский и современники) 
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Т а б л и ц а  V. 

 
Число «25» (структурообразующее  
для магического квадрата Марса)  

на обложках книг Маяковского 
 
 

                   
 

«Порождающая структура» на обложке поэмы «Хорошо!» (М., 1927) — визуализация 
центрального столбца магического квадрата Марса: числа 25, 19, 1, 7 складываются в 
сакральную революционную дату «25 октября 1917». Заглавие на обложке состоит из 13 
знаков (то есть дает недостающее число «13» — пятое число в центре квадрата Марса).  

 
 

           
 

Акцентирование числа «25» на обложке избранных произведений «255 страниц 
Маяковского» (М., 1923) и на обложке мемуарной книги В. Каменского «Юность 
Маяковского» (Тифлис, 1931). Нелишне принять во внимание, что свой ранний сборник 
«Простое как мычание (Пг., 1916) Маяковский первоначально хотел озаглавить «Пять 
распятий» (ср. ранее процитированные его слова: «пять раз пять [= 25]»). Помимо этого, 
им была создана пьеса «Двадцать пятое» — сценический вариант поэмы «Хорошо!»; 
постановка пьесы была осуществлена на сцене ленинградского Малого оперного театра в 
ноябре 1927 года, то есть в десятую годовщину революции.  
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Т а б л и ц а   VI. 

 
Распятый на кресте: от мистики до карикатуры 

(Бальмонт, Ларионов, Евреинов,  
Шмерельсон, Маяковский, Воронский)  

 
 

 
 

 
 

 
 

Фидус. [Хуго Хеппенер]. 
Сверхчеловек на обложке 
книги К. Бальмонта «Будем 
как Солнце» (М., 1903). 
Пышные огненные волосы 
позволяют опознать здесь 
портрет самого поэта 

Н. Гончарова. «Распятие». 1906.  
Распятый на этой картине —  
с лицом Михаила Ларионова 

 

Ю. Анненков. Распятый 
Арлекин [Николай Евреинов] 
на обложке книги Евреинова 
«Самое главное» (Пб., 1921) 
 

 

 
 

 
 

 
 

В. Григорьев. Распятый 
Арлекин на обложке книги 
имажиниста Г. Шмерельсона 
«Города хмурь: Стихи» (Пб., 
1922) 

 

А. Родченко. Маяковский на 
колокольне Ивана Великого. 
Важнейшая для поэта тема 
распятия визуализирована на 
фотомонтаже к поэме «Про это» 
(М., 1923) 

Н. Дени. Шарж «Се — человек. 
(А. К. Воронский)». 1923. 
Изображен распятый на кресте 
пролеткультовской критики 
редактор журнала «Красная 
новь», близкий к Л. Троцкому 
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Приложение 1. 

 

К нумерологическим «кодам» авангарда:  

число «7» у Маяковского, Хлебникова, Каменского 
 

 

§ 1. «Их семеро, их семеро…» 
 

В дополнение к выявленному нами в Главе 1 «тринадцатиричному коду» русского авангарда, 

обратим внимание и на иную нумерологию, носящую уже не столь ярко выраженный 

характер.  

В декабре 1915 года, во время распада группы гилейцев/будетлян и формирования 

круга будущих лефовцев, в Петрограде вышел в свет сборник «ВЗЯЛ: Барабан футуристов». 

«ВЗЯЛ» планировался как периодическое издание; так, Маяковский в августе 1915-го, в ходе 

подготовки первого номера писал: «…журнал “ВЗЯЛ” <…> будет великолепный журнал 

российского футуризма…»341. Однако к концу года эти планы, по-видимому, подверглись 

коррекции: издание не было снабжено нумерацией, а Хлебников сразу после сдачи номера в 

типографию (декабрь) пишет Асееву о «ВЗЯЛе» уже скорее как об альманахе: «…Я радуюсь 

за “Взял”. II сборник будет зваться “Еще Взял” (!)…»342  

Однако, как ранее в случае с «Первым журналом русских футуристов» (М., март 1914), 

а впоследствии — с «Газетой футуристов» (М., март 1918), первый номер «ВЗЯЛа» оказался 

единственным, поэтому его называют и журналом, и альманахом, и просто сборником.  

По сути, половина 16-страничного сборника «ВЗЯЛ» — это тексты Маяковского 

(программное стихотворение, декларативная статья, отрывок из поэмы) или тексты, 

посвященные ему (стихотворение Каменского343, рецензии Виктора Шкловского и Осипа 

Брика). 

Второй фигурой во «ВЗЯЛе» после Маяковского был Велимир Хлебников, 

представленный радикально-утопическими «Предложениями», стихотворением и 

нумерологическими выкладками.  

341 Маяковский В. О разных Маяковских // Журнал журналов. 1915. № 17. С. 3–4. 
342 Хлебников В. В. Собрание сочинений: В 6 т. / Сост. и прим. Е. Р. Арензона и Р. В. Дуганова. М., 2000–2006. 
Т. 6. Ч. 2. С. 177. 
343 Вошедшее во «ВЗЯЛ» стихотворение «Крестьянская» позднее печаталось с посвящением Маяковскому. 
Наиболее пространный текст посвящения — в книге Каменского «Звучаль веснеянки»: «В. Маяковскому — 
Твой Человек пронзил до Смерча Слов» (Каменский В. Звучаль веснеянки. М., 1918 (Репринт в книге: 
Каменский В. Сочинения. М., 1990. С. 26)).  
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Всего же в сборнике были напечатаны тексты семи авторов: В. Маяковского, В. 

Хлебникова, В. Каменского, Б. Пастернака, Н. Асеева, В. Шкловского и О. Брика344. Но, 

строго говоря, восьмым участником «ВЗЯЛа» можно считать Давида Бурлюка, 

представленного двумя цинкографиями-виньетками «Весна» и «Взгляд загробного мира»345. 

Тем не менее, Хлебников, по-видимому, особенно отметил именно «семеричный» состав 

издания, наверняка соотнося его с другим этапным сборником будетлян — знаменитой 

«Пощечиной общественному вкусу», изданной ровно тремя годами ранее — в декабре 1912-

го. В «Пощечине», как и во «ВЗЯЛе», было семь участников, хотя, за исключением 

Хлебникова и Маяковского, состав имен был совершенно другим (кстати, именно семь имен 

«единственных футуристов мира» перечислялось на обложках коллективного сборника 

«Дохлая Луна» (первое изд. — М., 1913) и книги Хлебникова «Творения» (М. [Херсон], 

1914), при этом набор имен не вполне совпадал). 

Кажется, можно предполагать, что в 1913–1915 годах закрепилась своеобразная связь 

«будетлянства» с семеричным «кодом», — связь, возможно не вполне осознанная, но 

достаточно артикулированная Хлебниковым (подробнее об этом будет сказано далее). И 

подобно тому, как после «Пощечины…» поэт написал стихотворение «Семеро», теперь, в 

самом начале 1916 года, в связи с выходом сборника «ВЗЯЛ», он пишет следующее 

стихотворение:  
 

Моих друзей летели сонмы. 

Их семеро, их семеро, их сто! 

И после испустили стон мы. 

Нас отразило властное ничто. 

Дух облака, одетый в кожух, 

Нас отразил, печально непохожих. 

В года изученных продаж, 

Где весь язык лишь «дам» и «дашь». 

Теперь их грезный кубок вылит. 

О, роковой ста милых вылет! 

А вы, проходя по дорожке из мауни, 

Ужели нас спросите тоже, куда они?346  

 

344 Пятеро из семи участников «ВЗЯЛа» (за исключением В. Шкловского и О. Брика) в мае того же года уже 
объединялись под обложкой сборника «Весеннее контрагентство муз». 
345 Судя по письму Д. Бурлюка к А. Шемшурину от 24 ноября 1915 года, его участие в сборнике могло быть 
более весомым: «…Маяковский, говорят, издает журнал <…>. Я послал ему свои новые опыты стихотворные 
“концентрированных слов”…» (цит. по: Харджиев Н. И. От Маяковского до Кручёных: Избранные работы о 
русском футуризме. М., 2006. С. 211). 
346 Хлебников В. В. Собрание сочинений. Т. 1. С. 363. 
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Семь — священное и мистическое число, символ мироустройства (семь небес, семь 

планет, семь дней Творения, семь печатей и труб Апокалипсиса etc); количество цветов 

спектра, тонов в музыке, число Аполлона. В ряде культур существует семеричная система 

счисления. Все это вполне могло учитываться в кругу авангардистов — и этому 

предположению есть прямые свидетельства. Так, Николай Кульбин в своей статье 

«Свободное искусство как основа жизни» отмечает, вслед за теософскими штудиями вокруг 

синестезии цвета и звука (и проблемы «цветной музыки»), что «…7 основных цветов спектра 

соответствуют 7 основным нотам»347. Программная статья Кульбина открывала альманах 

«Студия импрессионистов»; среди участников этого сборника были Давид и Николай 

Бурлюки, а также Хлебников. Кульбин сочувственно пересказывал построения А. В. 

Унковской о «цвето-звуко-числах», опубликованные в журнале «Вестник теософии» (№ 1 за 

1909 год). Эти идеи были близки также и Михаилу Матюшину, профессиональному 

скрипачу, как и Унковская. 
В марте 1914 года в Петербурге был отпечатан свиток «Грамот и деклараций русских 

футуристов», включавший как раз 7 манифестов; в мае 1918 года появилась декларация 

Давида Бурлюка, содержавшая 7 тезисов348, — подобные совпадения не единичны, но, 

разумеется, их легко назвать случайными. Однако вопрос, действительно ли семиричная 

структура программных текстов была случайной, остается открытым. При этом есть 

примеры, когда неслучайность апелляции к числу «7» не может быть поставлена под 

сомнение: так, книга Василия Каменского «Его—моя биография Великого Футуриста» (М., 

1918) программно начиналась с «7 дней предисловий»349, имитируя сакральный текст350. 

Семиричностью этих «предисловий», равно как и профетическим пафосом 

самоименования,351 как и всем повествовательным ритмом — Каменский педалирует 

347 Кульбин Н. Свободное искусство как основа жизни // Студия импрессионистов. СПб., 1910. С. 23–24.  
348 См.: Литературная жизнь России 1920-х годов. События. Отзывы современников. Библиография. Т. 1. Ч. 1. 
Москва и Петроград. 1917–1920 гг. М., 2005. С. 194.  
349 Каменский В. Его—моя биография великого футуриста. М., 1918. С. 5–30.  
350 Ср. в более позднем рассказе А. Н. Толстого: «...В семь дней мы овладеем железными дорогами, водным 
транспортом, рудниками и приисками, заводами и фабриками Старого и Нового Света. Мы возьмем в руки оба 
рычага мира: нефть и химическую промышленность. <…> 

…лунный шар распался на семь основных кусков, и все они окутаны дымом и тучами пепла. 
Дальнейшая судьба луны пока еще не определена. <…> 

…лунный шар, многие тысячелетия служивший лишь для бредней поэтов, был наконец использован с 
деловыми целями. За семь дней ужаса “Союз пяти” овладел двумя третями мирового капитала и двумя третями 
индустрии…» (Толстой А. Н. Семь дней, в которые был ограблен мир. Берлин, 1926).  
351 Вот, например, характерный образчик:  

«…Слушайте: 
Я написал о Нем. <…> 
Он — Единственный Василий Каменский, Великий Поэт, крыловейный Мудрец, Футурист-Песнебоец, 

Живой Памятник на глыбе Своего Творчества. <…>  
Моя жадность беспредельна <…>. 
И только не хочу ни Я, ни тем более Он — власти…» (Каменский В. Его—моя биография великого 

футуриста. М., 1918. С. 11). 
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ассоциативную связь со священным текстом352, с семью днями Творения. На последней же 

странице этой футуристической книги — крупным кеглем и с выключкой на формат полосы 

— набрано ни что иное, как слово «АМИНЬ». 
 

 

§ 2. «Семерки» Маяковского 
 

Что касается Маяковского, то в двух разных редакциях «Мистерии-Буфф» (Пг., 1918 и 1919; 

М., 1921) тоже можно опознать «семеричный код»: во-первых, в начальной редакции там 

действуют семь групп героев, причем указанного под номером семь Человека просто играл 

на сцене сам автор: 
 

« 1 .  С е м ь  п а р  ч и с т ы х. Абиссинский негус, индийский раджа, турецкий паша, русский 

купчина, китаец, упитанный перс, толстый француз, австралиец с женой, поп, офицер-немец, 

офицер-итальянец, американец, студент. 

2 .  С е м ь  п а р  н е ч и с т ы х. Трубочист, фонарщик, шофер, швея, рудокоп, плотник, батрак, 

слуга, сапожник, кузнец, булочник, прачка и эскимосы: рыбак и охотник. 

3 .  Д а м а - и с т е р и к а. 

4 .  Ч е р т и. Штаб Вельзевула и два вестовых. 

5 .  С в я т ы е. Златоуст, Лев Толстой, Мафусаил, Жан Жак Руссо и др. 

6 .  В е щ и. Машина, хлеб, соль, пила, игла, молот, книга и др. 

7 .  Ч е л о в е к  п р о с т о»353.  

 

Во-вторых, в пьесе действуют семь пар чистых (т. е. «буржуев») и семь пар нечистых 

(т. е. «пролетариев»). В-третьих, структура поздней редакции мистерии состоит из пролога и 

шести действий, то есть семи частей. И, наконец, нельзя забывать, что написана мистерия 

была специально к годовщине революции, и её премьера состоялась 7 ноября 1918 года. Как 

известно, Маяковский нарисовал афишу для мистерии, а также эскизы для оформления 

сцены. По-видимому, этих эскизов было ровно семь, ибо именно семь эскизов к пьесе 

выставлялись в апреле–июне 1919 года в Петрограде в рамках «Первой государственной 

свободной выставки произведений искусств».  

В «Мистерии-Буфф» библейская мифология о Всемирном потопе более чем очевидна и 

по-лубочному прямолинейна. Но зато в этих лубочных «семи парах чистых и нечистых» 

неявно «мерцают» названия классических комбинаций костей при игре в китайскую игру ма-

352 Иной пример «магической» компрессии и заговорно-заклинательного характера манифеста Каменского 
«Сияй!» рассмотрен в нашей работе: Россомахин А. Барабаны русского футуризма: От Маркса до магии // ОТ ы 
ДО: Траектории петербургского авангарда. СПб., 2010. С. 67–84. 
353 Маяковский В. В. Полное собр. соч. Т. 2. С. 168.  
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джонг — а именно, комбинаций «Семь пар» (Seven Twins) и «Семь пар в чистой масти». 

Напомним, что ма-джонг в 1920-х годы был любимой игрой лефовского круга, о чем 

вспоминают многие современники. Среди постоянных игроков были Брики, Родченко и 

Степанова, Асеев и Третьяков с женами, Кирсанов, Кручёных; также есть свидетельства об 

участии в этой игре Бориса Пастернака, Виталия Жемчужного, Натальи Брюханенко, Эльзы 

Триоле и других.  

В 1923 году в поэме «Про это» появится лирическое альтер-эго Маяковского — 

«Человек из-за семи лет» и настойчивое повторение семерок в тексте поэмы, вплоть даже до 

семикратного использования портретов Маяковского и Лили Брик на монтажах А. 

Родченко, о чем речь уже шла в Главе 3.  

Уместно еще раз сделать акцент и на том факте, что Маяковский родился 7 июля, то 

есть седьмого числа седьмого месяца (7 (19).07.1893)354.  

 

 

§ 3. Хлебников — мифотворец футуристического пантеона? 
 

Вновь вернемся к Хлебникову. В одном из набросков 1921 года Хлебников дает ряд из семи 

чисел, с «семеркой» же в центре: «365, 29, 317, 7, 48, 11, 19. Эти числа — сказочный 

плетень»355.  

В другом наброске он говорит, что «…юность науки о времени отделена от первых 

дней земной жизни науки о пространстве приблизительно семью “годами богов”. Семью 

триста-шестидесяти-пятилетиями, которыми удобно измерять большие времена, большие 

полотна веков»356.  

В стихотворении «А я…» (1918) есть строки «…Может, я сам / к семи небесам <…> 

проводник…»357, отсылающие одновременно и к семи небесам христианских книжников, и к 

семи планетам древней астрономии. 

В словотворческой «Песни Мирязя» (1912) появляется неологизм: «…Но немотная к 

запрятанным устам дующего приложима таинственной рукой семитрость…»358. 

354 Ср. также с ироничным пассажем в автобиографии Маяковского «Я сам» (1922; 1928): «…Семизнакомая 
система (семипольная). Установил семь обедающих знакомств. В воскресенье “ем” Чуковского, понедельник 
— Евреинова и т. д.» (Маяковский В. В. Полное собр. соч. Т. 1. С. 23). Отметим попутно, что в поэме «Война и 
мир» (1916) будет упомянуто «семь тысяч цветов из тысячи радуг»; в 1923 году Маяковский устроит 
«Семидневный смотр французской живописи», в 1928 году напишет стихотворение о 7-часовом рабочем дне, 
а в 1929-м — об «изобретательской семидневке», но подобные формальные совпадения, число которых можно 
умножать, куда менее интересны.  
355 Хлебников В. В. Собрание сочинений. Т. 6. Ч. 2. С. 100. 
356 Хлебников В. В. Собрание произведений: В 5 т. Л., 1928–1933. Т. 4. С. 312. 
357 Хлебников В. В. Собрание сочинений. Т. 2. С. 30. 
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В стихотворении «Жизнь» (1919): «…Здесь скачешь вольной кобылицей / По 

семикрылому пути…»359. 

Количество подобных цитат можно умножать, но гораздо интереснее, что  к  ч и с л у  

« 7 »  п о э т  н е о д н о к р а т н о  о б р а щ а л с я  и м е н н о  в  с в я з и  с  ф у т у р и з м о м. 

Покажем это на конкретных примерах. 

 

1) В уже упомянутом стихотворении Хлебникова «Семеро» (начало 1913) само это 

число упоминается лишь один раз, но важно, на кого оно спроецировано: «…Семь могучих 

оборотней / Нас, съедаемых тоской»360.  

 

2) В статье «Ляля на тигре» (1916) Хлебников пишет о себе и своих соратниках так: 

«…мы идем <…> как <…> семерка лучших коней Гикса361». 

 

3) В манифесте «Труба марсиан» (июль 1916) Хлебников вновь повторил: «Нас семеро. 

Мы хотим меча…»362.  

 

4) Кроме того, одно из его несохранившихся произведений имело название «Семь 

крылатых». Ср. с процитированными уже строками из стихотворения 1916 года: «Моих 

друзей летели сонмы. / Их семеро, их семеро…». Ср. также с названием стихотворения И. В. 

Гёте «Семеро спящих» (1819), которое является обработкой раннехристианской легенды 

восточного происхождения, отраженной также в 18 суре Корана («Пещера Аль Кахф»).  

 

5) Примечательно, что Хлебникову вторят и голоса его соратников. Еще 7 марта 1914 

года Василий Каменский в интервью газете «Саратовский вестник» сказал совершенно 

определенно: «…Нас всего семь человек, а против нас пишут семь тысяч. Но мы их 

побеждаем!..»363. 

358 Хлебников В. В. Собрание сочинений. Т. 5. С. 28.  
359 Хлебников В. В. Собрание сочинений. Т.2. С. 40. 
360 Хлебников В. В. Собрание сочинений. Т. 1. С. 282. Комментаторы Собрания сочинений отмечают в этой 
связи, что число «7» может быть связано с шумеро-аккадским мифом о «Семерых» (сибитти) — демонах, 
спутниках бога чумы Эрра (Нергала). В свою очередь отметим, что число «7» и мотив оборотничества 
заставляют вспомнить одну из сказок братьев Гримм — «Семь воронов». Позднее она, в ряду других сказок, 
была переведена Григорием Петниковым.  
361 Хлебников В. В. Собрание сочинений. Т. 6. Ч. 1. С. 258. Гиксы или гиксосы («цари-пастухи») — союз 
азиатских племен (хеттов и др.) Сирии и Синайского полуострова, которые владели Египтом после XIV 
династии до середины XVI века до Р.Х.  
362 Хлебников В. В. Собрание сочинений. Т. 6. Ч. 1. С. 249.  
363 Цит. по: Крусанов А. Русский авангард: 1907–1932. Том 1: Боевое десятилетие. СПб., 1996. С. 225.  
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В этом противопоставлении СЕМЕРЫХ будетлян чуть ли не всему остальному миру 

можно усмотреть еще один возможный «мерцающий» подтекст — античный миф 

фиванского цикла о походе семи героев против Фив. Миф изложен в трагедиях Эсхила 

«Семеро против Фив», одноименных комедиях Алексида и Амфиса, пьесе неизвестного 

автора, а также в комедии Аристофана и в ряде других текстов. 

Кстати, фигура Хлебникова может быть спроецирована на одного из этих семерых, 

Амфиарая, поскольку он был обладателем пророческого дара364. Что касается «Досок 

Судьбы» (1922), аккумулировавших представления и прогностические интуиции Хлебникова 

о природе времени, то, при всей спорности окончательной композиции этого полижанрового 

произведения, на сегодняшний день реконструировано именно семь его «листов». 

 

6) Показательно, что гораздо позднее, в 1919 году, Маяковский вслед за Хлебниковым 

и Каменским тоже подчеркнет «семиричность» своей группы, при этом апеллируя именно к 

античной истории:  
 

Дралось 

некогда 

греков триста 

сразу с войском персидским всем365.  

Так и мы.  

Но нас,  

футуристов,  

нас всего — быть может — семь…366  

 

Процитированные строки претендуют на определенную весомость, поскольку 

помещены в финальном стихотворении его первого собрания сочинений — в томе «Всё 

сочиненное Владимиром Маяковским: 1909–1919» (Пг., 1919).  

 

7) В 1928 году, то есть еще почти через десять лет, в статье «Вас не понимают рабочие 

и крестьяне», Маяковский, говоря о стихах Хлебникова, вновь акцентирует, что они были 

364 Семеро аргивян, выступивших против семивратных Фив: Адраст, Амфиарай, Гиппомедонт, Капаней, 
Парфенопей, Полиник, Тидей. Амфиарай знал, что все участники в войне против Фив погибнут, за 
исключением Адраста. 
365 Речь идет о легендарной битве при Фермопилах в 480 г. до н. э. Спартанский отряд в 300 воинов возглавлял 
царь Леонид, считавшийся потомком Геракла в 20-м поколении.  
366 Маяковский В. В. Полное собр. соч. Т. 2. С. 28. Ср. со словами Корнея Чуковского в книге «Футуристы» 
(1922): «Напрасно думают, что футуристов семь или восемь. Поскоблите любого из нас, под спудом найдете 
Кручёных…» (Чуковский К. Футуристы. Пб., 1922. С. 57).  
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«понятны вначале только семерым товарищам-футуристам»367. Ему вторит Алексей 

Кручёных, который в 1933 году вспоминает: «Двадцать лет тому назад <…> когда нас было 

“всего, быть может, семь”…»368 

 

Завершая эти наблюдения, отметим также, что Василий Ермилов, издавший 

литографским способом поэму Хлебникова «Ладомир» (1920), был членом харьковской 

авангардной группы «Союз семи» и принимал участие в издании сборника-альбома «Семь 

плюс три» ([Харьков, 1918])369.  

В воззвании Хлебникова «ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!», написанном после открытия 

«законов Времени» (конец 1920), а также в стилизованном под афишу фрагменте 

Маяковского из поэмы «150 000 000» (1921), начинающемся тем же трехкратным 

восклицанием, при желании тоже можно опознать сакральную футуристическую «семерку»: 
 

В С Е М !   В С Е М !   В С Е М ! 
 

Итак, на примере целого ряда текстов Хлебникова, Каменского, Маяковского и 

Кручёных (равно как и на структуре нескольких знаковых футуристических сборников) 

можно наблюдать, как число «семь» репрезентировало для «гилейцев» / будетлян идею 

универсума, полный состав футуристического пантеона (хотя при этом каждый раз мог 

иметься в виду разный набор из семи имен)370.  

 

 

§ 4. «11» VS. «7» 
 

Интересно сопоставить это, нередко едва ли не безотчетное, пристрастие русских 

футуристов к числу «семь» с очень похожей любовью футуристов итальянских — но уже к 

числу «одиннадцать». 

367 Маяковский В. В. Полное собр. соч. Т. 12. С. 165.  
368 Кручёных А. Е. К истории русского футуризма: Воспоминания и документы. М., 2006. 130–131. Ср. также с 
известными строками Б. Пастернака (обращенными к И. Аксенову и С. Боброву): «Нас мало. Нас может быть 
трое / Донецких, горючих и адских…» (Пастернак Б. Л. Собрание сочинений: В 5т. Т. 1. М., 1989. С. 203). 
369 О деятельности группы и ее участниках см.: Яськов В. Г. Косарев. Синяковы. Хлебников // 
http://www.ka2.ru/hadisy/jaskov.html. 
370 В разное время в сборниках, ядро которых составляли произведения «кубофутуристов», принимали участие 
не только близкие им эстетически — от М. Матюшина и Е. Гуро до Н. Асеева, но и такие фигуры как, 
например, Игорь-Северянин, К. Большаков или В. Гнедов. Основными же семью членами «Гилеи» или группы 
«кубофутуристов» следует считать Д. Бурлюка, Н. Бурлюка, В. Каменского, А. Кручёных, Б. Лившица, В. 
Маяковского и В. Хлебникова.  
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Из 25 просмотренных нами итальянских манифестов 1909–1916 годов, апелляцию к 

числу «11» мы обнаружили в 20 манифестах: они включали в себя ровно 11 пунктов и/или 

были датированы 11-м числом371. Таким образом, перед нами последовательная и 

демонстративная организация «одиннадцатиричной» структуры текста, либо элементарная 

«подтасовка» под таковую — маркирование одиннадцатым днем месяца датировок 

манифестов, вне зависимости от реальных дат их создания или публикации. 

По всей видимости, количество подобных манифестов было значительно больше, ведь 

суеверно-игровое пристрастие к числу «11» Маринетти и его соратники сохраняли не только 

на раннем этапе, но и в последующие годы. Так, например, 11 апреля 1919 года датирован 

манифест Ф. Азари «Футуристический воздушный театр», а появившийся в 1923 году 

«Манифест фашистскому правительству» Ф. Т. Маринетти состоит вновь из 11 пунктов. И 

даже довольно поздний «Манифест футуристической кухни» (напечатан Маринетти 28 

декабря 1930 года в туринской газете) включал в себя опять-таки 11 пунктов декларативной 

«Идеальной трапезы», а одно из футуристических блюд («синтетическая интерпретация 

итальянского пейзажа») представляло собой «большую жареную цилиндрическую котлету из 

телятины, фаршированную одиннадцатью разными вареными овощами…»372  

Исследователями уже отмечалось, что одиннадцать пунктов, выделенные в тексте 

самого первого эпохального «Манифеста футуризма» (1909), имели для Маринетти значение 

своеобразного талисмана. Две единицы, повернутые по своей оси и соединенные вместе, 

образовывали букву «М» — первую литеру фамилии Маринетти и одиннадцатую букву 

итальянского алфавита373. Но можно констатировать, что помимо самого Маринетти, этот 

«одиннадцатиричный код» в течение ряда лет педалировался многими итальянскими 

литераторами, художниками, музыкантами, архитекторами, такими как У. Боччони, К. 

Карра, Л. Руссоло, Д. Балла, Д. Северини, Б. Прателла, Б. Кора, Валентина де Сен-Пуа, Ф. 

Деперо, А. Сент-Элиа и другими. 

 

Нумерологические «коды» авангарда практически не привлекали внимание 

исследователей374. В рамках нашей работы мистическая интерпретация числа «7» и, 

371 См. основные русские переводы в следующих изданиях: Манифесты итальянского футуризма / Пер. В. 
Шершеневича. М., 1914 (из 12 манифестов, вошедших в это издание, число «11» было обыграно тринадцать раз 
в 10 манифестах); Маринетти Ф. Т. Футуризм / Пер. М. Энгельгардта. СПб., 1914; Тастевен Г. Футуризм: На 
пути к новому символизму. М., 1914; Футуризм — радикальная революция. Италия — Россия. К 100-летию 
художественного движения. М., 2008; Второй футуризм. Манифесты и программы итальянского футуризма 
1915–1933 / Введение, сост., перевод и коммент. Е. Лазаревой. М., 2013. 
372 Маринетти Ф. Манифест футуристической кухни // Иностранная литература. 2008. № 10. С. 217–226. 
373 Вагнер М. И. Футуризм в Италии и в России: общее и особенное // 
http://belpaese2000.narod.ru/Univer/Ricerca/Tesi/vagnert.htm.  
374 Отметим содержательную работу: Панова Л. Г. Нумерологический проект Хлебникова как феномен 
Серебряного века // «Доски судьбы» Велимира Хлебникова: текст и контексты. М., 2008. С. 393–455.  
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конкретнее, теософско-оккультный контекст эпохи остались лишь кратко намеченными. 

Однако этот контекст необходимо учитывать не только при анализе авангардистских 

текстов, но, в еще большей степени, при обращении к текстам их старших современников — 

символистов. Кажется, наиболее яркий нумерологический пласт содержится (нередко в 

имплицитном виде) в произведениях Константина Бальмонта и Валерия Брюсова, однако 

подробное рассмотрение символистских произведений выходит за рамки нашей работы. 

Также попутно заметим, что придуманную Алексеем Ремизовым «Обезьянью Великую и 

Вольную Палату» (игру, растянувшуюся на полвека, в орбиту которой входили сотни 

литераторов, художников, философов, музыкантов) возглавляли 7 обезьяньих Князей и 7 

старейших Кавалеров-вельмож. Трудно сомневаться в том, что Ремизов ориентировался на 

сакральную нумерологию, в частности, на символику масонских лож, в которых семеро 

составляли так называемый «Совет». В недавнем исследовании, посвященном творчеству 

Ремизова, допускается, кроме того, «связь между мистическим значением числа 7 в 

митраистском обряде посвящения и структурой “Обезьяньей Палаты”»375.  

Сошлемся еще на одну работу, содержащую наблюдения об использовании числа 7 в 

«Поэме Воздуха» (1927) Марины Цветаевой376. В поэме этому числу придается 

всеобъемлющее значение:  

 

…Семь — пласты и зыби! 

Семь — heilige Sieben! 

Семь в основе лиры,  

Семь в основе мира.  

Раз основа лиры —  

Семь, основа мира —  

Лирика…377  

 

Есть основания полагать, что семь было любимым числом Цветаевой. В своем письме к 

Р. М. Рильке (12 мая 1926) она даже утверждает: «7 — русское число!..»378. Для нашей же 

375 Обатнина Е. Алексей Ремизов: личность и творческие практики писателя. М., 2008. С. 245. В более ранней 
работе были собраны и детально прокомментированы «обезьяньи» тексты Ремизова (грамоты, конституция, 
манифесты, донесения, мемуарные фрагменты и пр.). В соответствии с «обезьяньей конституцией» 
Обезвелволпал «есть общество тайное, происхождение — темное, цели и намерения — неисповедимые…», а 
структура общества сформулирована так: «Семь князей. Семь старейших кавалеров-вельмож, ключарь, 
музыкант, канцелярист и сонм кавалеров и из них служки и обезьяньи полпреды…» (Обатнина Е. Царь Асыка 
и его подданные: Обезьянья Великая и Вольная Палата А. М. Ремизова в лицах и документах. СПб., 2001. С. 
106–107).  
376 Войтехович Р. Цветаева и Штайнер: заметки на полях одной книги // Реальность и Субъект: Игра в 
пространстве смыслов. 2002. № 3. Т. 6. С. 94–98 (цит. по: http://www.ezoterik.info/subekt/library/cish.htm). 
377 Цветаева М. И. Собрание сочинений: В 7 т. / Сост., подгот. текста и коммент. А. Саакянц и Л. Мнухина. М., 
1994–1997. Т. 3. С. 143. 
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работы важно подчеркнуть, что цветаевский реквием Маяковскому (датирован августом 

1930-го379) состоит ровно из семи стихотворений380.  

378 Небесная арка: Марина Цветаева и Райнер Мария Рильке / Вступ. ст., сост., пер. и примеч. К. М. 
Азадовского. М., 1992. С. 64.  
379 Цветаева М. И. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 2. С. 273–280.  
380 Некоторые положения этого раздела впервые были представлены в виде доклада на международной 
конференции «The Shimmering Avant-Garde» (Университет Амстердама, 20–24 апреля 2008).  

164 



 

Приложение 2. 

 

«Арарат» и «Столбцы» Н. Заболоцкого:  

обложки книг как элемент игровой стратегии  
 

«Вид через оконное стекло <...> приводит к 
раздвоению: наряду с самим пейзажем, в сознании 
налично и стекло, ранее пейзажа нами увиденное, но 
далее уже  н е в и д и м о е , хотя и воспринимаемое 
<...>. Отсюда — живописная и архитектурная проблема 
<...>  о к н а ,  как некоего лже-отверстия и некоей 
лже-стены…» 

П. А. Флоренский. Пояснение к обложке 
 

§ 1.  
Обложка и заглавие — это первое, с чем сталкивается читатель книги. Заглавие сразу может 

характеризовать идеологическую позицию автора. Заглавие, или — шире — заголовочный 

комплекс, может реализовывать целый набор разнообразных авторских интенций (начиная с 

манипуляций именем/псевдонимом); заглавие может быть своеобразным ключом к 

прочтению и интерпретации. А визуальная составляющая обложки способна еще более 

усиливать и обогащать игровые стратегии автора.  

Итак, как мы уже постарались показать в Главе 1, многослойное кодирование, а значит 

сознательное вычленение из читательской аудитории узкого круга посвященных и/или 

имеющих навыки «искусства видеть», способно быть реализованным уже прямо на 

обложках — либо в рамках заглавия, либо в рамках рисунка и/или типографики, либо — 

одновременно и словесным, и изобразительным элементом обложки. 

Вслед за проведенным нами анализом изобразительно-шрифтового комплекса целого 

ряда обложек Маяковского (в ходе которого были выявлены их вероятные контексты, 

визуальные аналоги, а также продемонстрирована «порождающая структура» и потенциал 

«скрытых смыслов»), попытаемся рассмотреть совершенно другой пример. В этом разделе 

мы предложим анализ обложки знаменитой книги Николая Заболоцкого «Столбцы», 

вышедшей в Ленинграде в марте 1929 года и ставшей не только литературной сенсацией, но 

и поводом для травли поэта, отягощенной политическими обвинениями. Но для начала 

необходимо рассмотреть обложку раннего рукописного сборника «Арарат» (1928), который 

был непосредственным предшественником (или, скорее, черновым вариантом) 
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«Столбцов»381. На этой обложке поэт сильно акцентировал последнюю букву382 заголовка — 

тем самым вычленив палиндроматическое АРАРА и намекнув на возможность обратного 

чтения с заглавной буквы Т.  

Над заглавием сборника нарисовано раскрытое окошко, которое, с его траекторией 

движения справа налево, тоже как бы указывает читателю на необходимость «перевернуть» 

слово АРАРАТ. Любопытно, что окошко (как метафора медиатора на границе двух миров) 

было использовано в одном из первых официальных отзывов на сборник «Столбцы». Этот 

отзыв, обнародованный в докладе на пленуме РАПП и напечатанный в январском номере 

«Звезды» за 1930 год, проницательно указывал на метафизическую направленность и 

зашифрованность поэзии Заболоцкого, вдвойне опасной для «советских активистов»:  

«За последнее время у нас в Ленинграде появился Заболоцкий, очень интересный и талантливый 

поэт. Но констатируя его талантливость <…> мы все-таки с величайшей настороженностью 

относимся к той форме приятия революции (а он революцию принимает), которая выражена хотя 

бы в его стихотворении “Новый быт”. К а к  б у д т о  б ы  з д е с ь  н и  к  ч е м у  н е  

п р и д е р е ш ь с я. <…> Заболоцкий не материалист, а эмпирик. У него стирается грань между “Я 

и не Я” <…>. Отсюда целый ряд моментов в творчестве Заболоцкого, граничащих с  м и с т и к о й. 

<…> Заболоцкий кокетничает со сверхчувственным. О т к р ы в а е т с я  о к о ш е ч к о  в  

п о т у с т о р о н н и й  м и р…»383 

Вернемся к обложке. Под заглавием АРАРАТ — странный цветной рисунок (черный 

контур, красная и зеленая тушь)384, возможно это изображение золотого руна (магического 

381 Поэтике заглавия «Столбцов» посвящена целая главка в монографии И. Е. Лощилова, приведу оттуда 
важный фрагмент: «Название сборника “Арарат” (ранний вариант названия книги, ставшей впоследствии 
“Столбцами”) отсылает к библейской горе Спасения. Одновременно название задает важный мотив мирового 
катаклизма: гибель мира в водной стихии и возрождение в новом, обновленном состоянии: “И остановился 
ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских” (Бытие 8: 4). В “Столбцах” образ 
каменной вертикали мира — горы Арарат — присутствует, приближаясь и “одомашниваясь” в виде посудной 
горки (“Ивановы”), подобно тому, как в “Фигурах сна” “шкаф глядит царем Давидом”, “кушетка Евой 
обернулась”, а “лампа медная в окне, / как голубок веселый Ноев, / едва мерцает, мрак утроив, / с простой 
стамеской наравне”» (Лощилов И. Е. Феномен Николая Заболоцкого. Helsinki, 1997 (главка 2.6: «“Столбец о 
черкешенке” и Столбцы-29: поэтика заглавия»; см. расширенную электронную версию монографии: // 
http://rassvet.websib.ru/text.htm?no=28&id=12)). 
382 Числа, знаки, буквы — предмет интереса всего чинарско-обэриутского содружества (см. «Разговоры» Л. 
Липавского). Особенно часто о манипуляциях с числами и буквами пишет Хармс; он же практикует свыше 
десятка разнообразных криптографических способов записи текстов. 
383 Либединский Ю. Сегодня попутнической литературы // Звезда. 1930. № 1. С. 187–188 (здесь и далее разрядка 
наша. — А. Р.). Вообще, политическая ангажированность критиков не исключала, в отдельных случаях, 
проницательности их выводов. Уже одна из первых рецензий на «Столбцы», появившаяся в журнале «На 
литературном посту» (август 1929-го), отмечала: «Здесь  н а р у ш е н ы  п р и н ц и п ы  т р е х  и з м е р е н и й, и 
мир конструируется по законам отражения каких-то уродливых зеркал. <…> Многие стихи Заболоцкого 
кажутся  р е б у с а м и…» (Селивановский А. Система кошек (О поэзии Н. Заболоцкого) // На литературном 
посту. 1929. № 15. С. 31–33). 
384 Выражаю признательность И. Е. Лощилову за предоставленную копию обложки сборника «Арарат». 
Фрагмент этой обложки ранее уже воспроизводился: Воспоминания о Николае Заболоцком. Изд. 2-е, доп. / 
Сост. Е. В. Заболоцкая, А. В. Македонов и Н. Н. Заболоцкий. М., 1984. С. 101; Россомахин А. Кузнечики 
Николая Заболоцкого. СПб., 2005. С. 75.  
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оберега жителей Колхиды). Смысл рукописной обложки Заболоцкого не поддается 

однозначной интерпретации, хотя и окошко, и заглавие, и его графика, и стилизованное 

изображение двухцветной шкуры подразумевают некую программу. 

Полагаю, что одним из контекстов заглавия мог быть экспрессионистско-дадаистский 

журнал Der Ararat, выходивший в 1918–1921 годах в Мюнхене и, не исключено, попавший в 

руки Заболоцкого385. Любопытно, что выделенная им буква T, возвышающаяся над прочими 

подобно горному хребту, коррелирует с оформлением обложек мюнхенского журнала — где 

буквы имитируют горный массив, и над всеми остальными возвышается центральная А. При 

этом экспрессивный рисунок на типовой обложке выпусков Der Ararat 1920 года способен 

прочитываться как раскрывающиеся двустворчатые ставни с черным оконным проемом (см. 

илл.).   

 
Фрагмент обложки рукописного сборника Заболоцкого (1928) и обложки мюнхенского журнала Der Ararat (1920, 1921) 

 

Однако и совпадение названия с мюнхенским журналом, и визуальные переклички 

обложек могут быть случайными. Представляется более значимым, что в упомянутом выше 

«Пояснении к обложке» к «Мнимостям в геометрии» П. А. Флоренского речь идет о 

визуализации прорыва плоскости, перехода в другое измерение. Более того, упоминается 

приводящий к раздвоению зрения «вид через оконное стекло» и ставится проблема окна, 

«как некоего лже-отверстия и некоей лже-стены» (см. эпиграф к нашей статье). 

Вероятность знакомства Заболоцкого с работой Флоренского очень высока. Косвенно 

подтверждает это и упоминание «Мнимостей в геометрии» в записной книжке Хармса — как 

раз в период осени 1928 года386. В таком случае рефлексия Флоренского в его «Пояснениях к 

обложке» претендует на роль дешифрующего подтекста загадочной обложки «Арарата» 

Николая Заболоцкого, содержащей изображение раскрытого (мансардного?) окна. 

385 Всего вышло 22 номера, из них 2 спецвыпуска были целиком посвящены Георгу Гроссу и Паулю Клее. 
Журнал выпускался Хансом Гольцем (Hans Goltz), известнейшим галеристом, с 1912 г. выставлявшим многих 
представителей фовизма, кубизма и экспрессионизма в своей Neue Kunst Hans Goltz Galerie.  
386 Хармс Д. Записные книжки. Т. 1–2 / Сост. и прим. Ж.-Ф. Жаккара и В. Н. Сажина. СПб., 2002. Т. 1. С. 266. 
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Образ окна — весьма важен в системе устойчивых обэриутских символов или 

иероглифов387. Но здесь важнее подчеркнуть, что образ окна (и мотив смотрения в окно) 

более десяти раз встречается в «Столбцах», достигая особой концентрации в стихотворении 

«Бродячие музыканты» (1928): 

…И вдруг в колодце между ОКОН

Возник трубы волшебный локон, 

Он прянул вверх тупым жерлом 

И заревел. Глухим орлом 

Был первый звук. Он, грохнув, пал, 

За ним второй орел предстал, 

Орлы в кукушек превращались, 

Кукушки в точки уменьшались, 

И точки, горло сжав в комок, 

Упали в ОКНА всех домов. 

<…> 

Система тронулась в порядке. 

Качались знаки вымысла. 

И каждый слушатель украдкой 

Слезою чистой вымылся, 

Когда на подОКОНниках 

Средь музыки и грохота 

Легла толпа поклонников 

В подштанниках и кофтах. 

<…> 

Певец был строен и суров. 

Он пел, трудясь, среди дворов 

Средь выгребных высоких ям 

Трудился он, могуч и прям. 

Вокруг него система кошек, 

Система ОКОН, ведер, дров 

Висела, темный мир размножив 

На царства узкие дворов. 

На что был двор? Он был трубою, 

Он был тоннелем в те края, 

Где был и я гоним судьбою, 

Где пропадала жизнь моя. 

Где сквозь мансардное ОКОШКО 

При лунном свете, вся дрожа, 

В глаза мои смотрела кошка, 

Как дух седьмого этажа388. 

В поздней редакции «Столбцов» мотив окна присутствует в семи стихотворениях, а 

затем пятикратно возникает в поэме «Торжество земледелия» (1931), отливаясь, в том числе, 

в многозначную формулу: «Сознанья бледное  о к н о  / Мне  о т к р ы в а е т с я  давно…»389  

§ 2. 
При этом, по-видимому, одним из непосредственных источников анализируемой рукописной 

обложки «Арарата» стала первая детская книжка самого Заболоцкого — «Хорошие сапоги» 

387 Окну посвящена отдельная глава в монографии: Ямпольский М. Беспамятство как исток (Читая Хармса). М., 
1998. С. 42–73.  
388 Заболоцкий Н. Столбцы. СПб., 1993. С. 63–66. Здесь цитируется поздняя редакция стихотворения; в 
первоначальной редакции окно фигурировало 4, а не 5 раз. 
389 С этим строками Заболоцкого перекликается четверостишие Хармса, использованное в финале сразу двух 
стихотворений 1931 года («Окно» и «Окнов и Козлов»): «ОКНО: Я внезапно растворилось / Я дыра в стене 
домов / Сквозь меня душа пролилась. / Я форточка возвышенных умов» (Хармс Д. Полное собр. соч.: [В 4 т.]. 
СПб., 1997–2001. Т. 1. С. 190 и 193). Персонаж по фамилии Окнов встречается в нескольких произведениях 
поэта. См. также автопортрет Хармса (1933) на фоне окна (репродукция в: Рисунки Хармса / Сост. Ю. С. 
Александров. СПб., 2006. С. 26).  
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(Л.: ГИЗ, 1928), проиллюстрированная Верой Ермолаевой. Обложка «Хороших сапог» в 

свою очередь отсылает к обложке детской «производственной» книжки М. Ильина «Кожа» 

(Л.: ГИЗ, 1926; 2-е изд.: 1929; 3-е изд.: 1930), где художница Евгения Эвенбах изобразила все 

ту же геометризированную двухцветную шкуру390 (см. илл.).   

Изображение шкуры на обложках трех книг: «Кожа» (1926), «Хорошие сапоги» (1928) и «Арарат» (1928) 

Версия о сознательной игре Заболоцкого с названием сборника «Арарат» и с 

графической визуализацией этого названия подкрепляется чрезвычайно интригующей 

перепиской поэта со Львом Юдиным, которого он просил сделать обложку для готовящегося 

к изданию сборника «Столбцы». 

Два сохранившихся письма к Юдину позволяют увидеть, какое большое значение 

Заболоцкий придавал обложке своей книги. В письме от 28 июня 1928 года содержатся 

следующие инструкции:  

«…Мне кажется, что Ваш шрифт, использованный для большого плаката к “3 обэриутским 

часам”,391 очень идет к книге. Обложка очень простая, шрифтовая. <…> Слово “Столбцы” 

должно быть сделано Вашим шрифтом, оно доминирует. Шрифт своеобразный, но строгий и 

законченный. В  н е м  —  в с я  с о л ь .  С  в и д у  б у д т о  б ы  н и ч е г о  о с о б е н н о г о ,  а  

п р и г л я д и ш ь с я  —  и  о т к р ы в а е т с я  с о в е р ш е н н о  н о в о е  д е л о. Два цвета: белый и 

черный…»  

390 Отметим, что Е. Эвенбах проиллюстрировала несколько книжек Введенского и Хармса. 
391 Знаменитый обэриутский вечер «Три левых часа» состоялся в ленинградском Доме печати 24 января 1928 г. 
В. Ермолаева и Л. Юдин нарисовали для этого вечера уличную афишу с текстом Хармса (не сохранилась). 
Юдин записал в своем дневнике: «Вот это событие! Впервые моя форма <…> вошла в жизнь и оказалась на 
высоте. <…> сделали вещь просто, без мук и выдумывания. <…> Отзыв Терентьева: “Культурно и нагло. То, 
что надо”» (Дневник Л. А. Юдина; запись от 8 февраля 1928 г. ОР ГРМ. Ф. 205. Д. 1,5; цит. по: Заинчковская А. 
Вера Ермолаева: 1893–1937. М., 2009. С. 56). 
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И — в более позднем августовском письме — многозначительная фраза: «Обложку — 

построже, но с изюминкой — сами знаете…»392. Таким образом, Заболоцкий задает 

художнику ряд параметров: 

• обложка «строгая» и «очень простая»;

• обложка шрифтовая;

• должно доминировать название — слово «Столбцы», при этом шрифт особый:

«своеобразный… в нем вся соль»;

• обложка в два цвета — черный и белый;

• обложка — «с изюминкой».

Инструкции Л. Юдину в письме Н. Заболоцкого от 28 июня 1928 г. 

К сожалению, обложка работы Юдина была отвергнута издательством и её следов до 

сих пор не обнаружено. Не сохранились и ответные письма Юдина Заболоцкому (если они 

были). 

Можно только догадываться о той оптической «изюминке», которую должен был 

уловить внимательный читатель. Рискну предположить, что программировалась игра с 

фамилией автора, которая вмещает в себя фонетический отголосок названия книги. Другими 

словами, типографика и некий «особый» шрифт Юдина могли обыгрывать омонимию двух 

слов:  

ЗАБОЛОЦКИЙ ↔ СТОЛБЦЫ393 

392 Эти два письма Л. Юдину хранятся в его архивном фонде в Русском музее (ОР ГРМ. Ф. 205. Д. 36. Л. 1–7). 
Приношу благодарность И. Н. Карасик, ознакомившую меня с их факсимиле. Письма публиковались также в: 
Заболоцкий Н. А. Собр. соч.: В 3 т. М., 1983–1984. Т. 3. С. 307–308.  
393 Если принять во внимание, что поэт изменил свою фамилию с ЗаболоТСкий на ЗаболоЦкий (СТ=ТС=Ц), то 
название сборника почти полностью «укладывается» в фамилию автора: 
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По всей видимости, разработка обложки «Столбцов» прошла несколько этапов. 

Вероятно, были какие-то авторские наброски, вероятно обсуждение вариантов в кругу 

художников Детского сектора «ГИЗа», после чего последовал заказ Юдину. Несколько лет 

назад петербургским искусствоведом А. Заинчковской был введен в оборот эскизный 

акварельный набросок обложки, сделанный Верой Ермолаевой394. Этот набросок типичен 

для иллюстративной манеры Ермолаевой — напоминая больше иллюстрацию к вошедшему 

в «Столбцы» стихотворению «Обводный канал»; учитывая процитированное выше авторское 

видение обложки, этот набросок не мог отвечать задачам, сформулированным 

Заболоцким395. 

В итоге «Столбцы» вышли с обложкой Марка Кирнарского — замечательного мастера, 

оформлявшего в это время книги «Издательства писателей в Ленинграде», «ГИЗа», 

«Времени», «Прибоя». Прямых откликов Заболоцкого на обложку Кирнарского не 

существует. Однако есть свидетельства людей из окружения Заболоцкого. По 

воспоминаниям ученика Малевича, художника К. И. Рождественского, обложка Юдина была 

такова: «на белом поле стояло короткое, плотное, как из камня, монолитное слово 

„Столбцы”». А впоследствии, по словам Рождественского, «Заболоцкий подарил Юдину 

книгу с надписью: „Да здравствуют Столбцы № 1!”»396, то есть отдавая предпочтение ей, а 

не обложке Кирнарского.  

В воспоминаниях друга поэта, И. Синельникова, зафиксирована схожая реакция: 
 

«До поздней ночи мы с Николаем Алексеевичем сидели за столиком и вычитывали принесенные 

им из издательства гранки его книги “Столбцы”. <…> На память об этой совместной работе он 

подарил мне рукопись своей книги и экземпляр “Столбцов” с дарственной надписью. К моему 

горю, все это погибло в годы ленинградской блокады. Николай Алексеевич был огорчен тем, что 

издательство утвердило бесцветную и трафаретную обложку книги работы художника 

Кирнарского, тогда как художник Юдин сделал яркую, красочную обложку, вполне отвечающую 

духу книги»397 

 

СТОЛБЦЫ↔БОЛОТО↔ЗАБОЛОТСКИЙ. О внимании Заболоцкого к анаграммам см. наши наблюдения в 
книге: Россомахин А. Кузнечики Николая Заболоцкого. СПб., 2005. С. 71–77. 
394 Эскиз опубликован в альбоме: Вера Ермолаева. Государственный Русский музей: Каталог выставки / Авт. 
вст. ст., сост. А. Н. Заинчковская. СПб., 2008. С. 91. Кат. № 168.  
395 Одновременно с этим Вера Ермолаева с 1928 по 1932 год проиллюстрировала десять детских книжек 
представителей обэриутско-чинарского круга: 4 книжки Введенского, 2 книжки Заболоцкого и по одной — 
Хармса, Липавского (Савельева), Бахтерева и Олейникова. Кроме книг, художница проиллюстрировала 9 
произведений Введенского, Хармса и Заболоцкого в журналах «Чиж» и «Ёж».  
396 Рождественский К. И. Главы из книги воспоминаний. Встречи // Константин Рождественский. К 100-летию 
со дня рождения. М., 2006. С. 124 (цит. по: Лощилов И., Галеев И. Стихотворение Николая Заболоцкого «Дума» 
(1926): текст и контексты // Новый Мир. 2013. № 6. С. 154).  
397 Синельников И. М. Молодой Заболоцкий // Воспоминания о Николае Заболоцком / Изд. 2-е, доп. Сост. Е. В. 
Заболоцкая, А. В. Македонов и Н. Н. Заболоцкий. М., 1984. С. 119.  
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Эти слова Синельникова, противопоставляющие «бесцветную и трафаретную» обложку 

Кирнарского «яркой и красочной» обложке Юдина, вступают в очевидное противоречие с 

уже процитированными инструкциями Заболоцкого, данными Юдину: «Обложка очень 

простая <…>. Два цвета: белый и черный…»398  

Есть и еще одна косвенная оценка, отраженная в книге сына поэта и, возможно, 

восходящая к Заболоцкому-отцу: 
 

«Поэт видел в обложке начало книги и хотел, чтобы вся книга была выполнена в едином стиле. 

Строгая организованность и необычность — этими чертами он наделял свои стихи. Такой же 

хотел он видеть и книгу в целом. Однако оформление, предложенное Юдиным, было отвергнуто 

издательством, и “Столбцы” вышли с запозданием и не в той обложке, которую заказал автор. 

Замысел о едином стиле книги не был осуществлен»399  

 

Однако если мы сравним обложку Кирнарского с теми параметрами, которые 

Заболоцкий задал Юдину, — мы увидим едва ли не полное совпадение типографского 

результата с авторской программой. Обложка Кирнарского шрифтовая, элегантная и очень 

лаконичная: доминирует слово «Столбцы», используется лишь два цвета и белый фон, 

заглавие книги и фамилия автора спрессованы в один буквенный массив.  

Поэтому допустимо предположить, что Заболоцкий мог высказать свои пожелания, 

вслед за Юдиным, и Кирнарскому. Остается лишь попытаться найти запрограммированную 

поэтом «изюминку», которая, признаемся, здесь абсолютно невидима.  

Безыскусность и строгость обложки с её совершенно белым полем выступает 

разительным контрастом фантасмагорическому содержанию «Столбцов», один из которых 

называется «Белая ночь»… 

Впрочем, здесь можно предложить такую интерпретацию: белое пространство обложки 

визуализирует правильный квадрат, который заставляет вспомнить серию супрематических 

композиций Малевича «Белое на белом» (1918 / 1919). Среди этой серии был и холст «Белый 

квадрат на белом»400, а теоретическое наследие художника демонстрирует множество 

соответствующих программных формулировок и императивов, например: 
 

398 Заболоцкий просил художника ограничиться черным и белым цветом, — в этой связи представляется 
уместным привести слова Поля Валери, акцентированные его собственным курсивом: «Для многих 
изобразительных форм вполне достаточно света и тени. Лейбниц, показавший, что всякое число может быть 
выражено знаком Нуля и цифрой Один, вывел из этого… целую метафизику; то же можно сказать о белом и 
черном на службе у мастера» (Валери П. Об искусстве. М., 1993. С. 220). 
399 Заболоцкий Н. Н. Жизнь Н. А. Заболоцкого. М., 1998. С. 139. 
400 Х., м.; 78,7х78,7. Ныне в МоМА (Нью-Йорк). 
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«…Я прорвал синий абажур цветных ограничений,  в ы ш е л  в  б е л о е; за мной, товарищи 

авиаторы, плывите в бездну, я установил семафоры супрематизма. <…> Плывите!  Б е л а я ,  

с в о б о д н а я  б е з д н а ,  б е с к о н е ч н о с т ь  перед нами…»401 

По аналогии с формулами Заболоцкого «архитектура осени» и «архитектура музыки» 

можно предложить такое видение архитектуры402 обложки «Столбцов» (см. илл.):   

Архитектура обложки «Столбцов» (1929): визуализация белого квадрата

Напомню, что в 1928 году в своей декларации обэриуты демонстративно встали на 

защиту Малевича, подвергнутого травле. При этом автором двух основных разделов 

декларации ОБЭРИУ был именно Заболоцкий. В этом программном документе поэт 

сформулировал нечто подобное своей поэтической стратегии: «Заболоцкий — поэт голых 

конкретных фигур, придвинутых вплотную к глазам зрителя…».403 Вновь зададим 

риторический вопрос: что может быть «придвинуто» ближе, чем ОБЛОЖКА книги? 

Поставленное на самом виду, буквально вплотную к глазам, ускользает от восприятия.  

Возможная ассоциативная связь интересующей нас обложки с Малевичем подключает 

тему невидимости, скрытости, сакральности знания, выхода в бесконечность, столь 

виртуозно реализованную Николаем Заболоцким в своем удивительно многомерном 

сборнике «Столбцы».  

*   *   * 

401 Малевич: Художник и теоретик. [Альбом]. М., 1990. С. 193. Напомним, что в упомянутом выше «Пояснении 
к обложке» Флоренского речь идет о визуализации прорыва плоскости, выхода в другое измерение (ср. с 
раскрытым окошком Заболоцкого на обложке его «Арарата»); при этом Флоренский (одновременно и заказчик, 
и толкователь обложки, созданной Фаворским) делает особый акцент на подразумеваемом белом цвете («белее 
белого») по ту сторону лицевой стороны плоскости (Флоренский П. Мнимости в геометрии… М., 1922. С. 61–
63). 
402 Ср. также с заглавием монографии 1931 года: Гессен Л. И. Архитектура книги. М.; Л., 1931. 
403 Заболоцкий Н. Столбцы. СПб., 1993. С. 445. 
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Ранее в Главе 1 мы уже говорили о том, что скрытый смысл текста был предметом 

рефлексий многих творцов авангарда. Процитированное письмо Заболоцкого Льву Юдину 

дает нам все основания говорить о своеобразной secret geometry, запрограммированной 

автором на обложке своей книги и адресованной обладающим «искусством видеть» («с виду 

будто бы ничего особенного, а приглядишься — и открывается совершенно новое дело…»).  

Завершая наш анализ, стоит продемонстрировать, что автору обложки «Столбцов» М. 

А. Кирнарскому (1893–1942?), строгому и сдержанному неоклассику с утонченным чувством 

колорита (излюбленные цвета — оттенки серого и желтого), похоже, была не чужда 

визуальная игра.  

К концу 1920-х Кирнарский стал ведущим мастером ленинградской шрифтовой 

обложки (удостоившись даже монографии404). В частности, почти одновременно со 

«Столбцами» он разработал оформление переплета и суперобложки пятитомного «Собрания 

произведений» (Л., 1928–1933) Хлебникова.405 Всего же художником было создано около 

тысячи книжных обложек. 

Чуть позднее он сделал обложку и для книги «Опыты соединения слов посредством 

ритма» (Л., 1931) близкого обэриутам К. Вагинова. Полагаю, что обложка этой книги имеет 

своим прототипом не что иное, как обложку вышедшего десятилетием ранее скандального 

дадаистского манифеста «Крайняя раскованность» Вальтера Сернера406 (см. илл.). Помимо 

идентичной пространственно-типографической композиции в этих двух обложках совпадает 

даже цвет бумаги (светло-кремовый) и чередование красных и черных строк набора. Факт 

игрового заимствования в случае этих обложек можно считать установленным; выполненная 

средствами типографики отсылка к ганноверскому манифесту дада (которую мог оценить 

лишь очень узкий круг советских читателей) представляется неслучайной, ведь даже критика 

классифицировала обэриутов как «ленинградских дадаистов».407 

 

404 См.: Голлербах Э. Графика М. А. Кирнарского. Л., 1928. Голлербах дает исключительно высокую оценку 
работам художника: «В лице М. А. Кирнарского современная графика имеет мастера строгого вкуса, отличного 
декоратора книги, тонко чувствующего шрифт и орнамент и прекрасно владеющего техникой <…>. Есть 
графики, не уступающие ему ни по технике, ни по знанию шрифта, — но мало найдется мастеров книги, 
наделенных таким чувством меры и безошибочным вкусом…» (с. 9 и 17). 
405 Заболоцкий считал Хлебникова своим учителем; тот факт, что Кирнарский, оформивший собрание 
сочинений Хлебникова, одновременно стал и автором обложки «Столбцов», думается, могло только польстить 
поэту. Если это так, то приведенная выше негативная оценка Синельникова представляется либо ошибкой 
памяти, либо собственной субъективной оценкой.  
406 Serner W. Letzte Lockerung: Manifest Dada. Hannover, 1920. См. недавний русский перевод: Сернер В. 
Последняя расхлябанность: Манифест дада и тридцать три уголовных рассказа. М., 2012.    
407 Ср. с названием заметки, явившейся откликом на первые публичные выступления обэриутов: Толмачев Д. 
Дадаисты в Ленинграде // Жизнь искусства. 1927. № 44. (1 ноября). С. 14. Ср. также: «…поэзия Заболоцкого 
социально роднится <…> с живописью Поля Гогена, с увлечением джазбандской музыкой, с разнообразными 
дадаистами и ничевоками…» (Селивановский А. Система кошек (О поэзии Н. Заболоцкого) // На литературном 
посту. 1929. № 15. С. 33).  
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Обложки манифеста В. Сернера (1920) и сборника К. Вагинова (1931) 
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Заключение 

Некоторые вещи — это просто вещи, 
а некоторые в то же время еще и знаки <…>.  
Среди этих знаков есть просто сигналы, 
есть пометы и атрибуты, а есть — символы… 

Блаженный Августин 

В заключение, пользуясь выражением Николая Заболоцкого из манифеста ОБЭРИУ, мы еще 

раз хотим заострить внимание на очевидном — ничто не может быть «придвинуто к 

читателю» ближе, чем обложка книги. Однако то, что находится на самом виду, 

парадоксальным образом может оставаться невидимым. Иными словами, 

читатель/зритель/исследователь может даже не догадываться, что имеет дело с «шифром», 

«кодом», «секретом».  

В этом исследовании нами была предпринята попытка поставить проблему «скрытого» 

смысла книжной обложки, ее игрового, амбивалентного характера. Была предложена 

дешифровка целого ряда обложек ранних книг Владимира Маяковского. На протяжении 

нескольких лет, культивируя образ слова как графического знака, Маяковский превращал 

аскетичные шрифтовые обложки своих книг в стройную симфонию символических графем. 

При этом авторская игра с сакральной символикой последовательно реализуется им сразу на 

нескольких уровнях: словесном, числовом (нумерологическом), цветовом, пространственно-

геометрическом. Таким образом, шрифтовое оформление Маяковским обложек нескольких 

своих книг заставляет вспомнить барочную традицию carmina curiosa, когда графический 

уровень текста организуется как семантически значимый — и тем самым заглавие и графика 

обложки становятся трансформируемым полем сакральных смыслов. 

Проведенный нами анализ позволяет предположить игровой, скрытый смысл и в ряде 

других обложек Маяковского, оставшихся за рамками данной работы. Например, интригует 

весьма очевидная «странность» как обложки, так и заглавия для сборника стихов «НО. С» 

(М., 1928; см. № 76 по нашему Каталогу). На титульном листе странность названия книги 

проясняется, ибо заглавие снабжено подзаголовком: «НО. С / (Новые стихи)». Однако такая 

авторская «расшифровка» обложки намеренно лукава и провокативна — в силу заведомо 

безграмотного сокращения прилагательного.  

Если принять во внимание, что автор этой обложки — лефовец Александр Родченко, с 

которым Маяковского связывала дружба и многолетнее соавторство, то наше предположение 

о некой скрытой программе, зашифрованной в указанной обложке, обретет дополнительные 
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основания. Думается, что эта намеренная ненормативность в сокращении заглавия до 

конструкции «НО.С» могла иметь понятный для лефовского круга каламбурный характер. 

Мы можем с равными основаниями предполагать, что источником для такой обложки 

мог стать как словесный каламбур, так и наоборот — визуальный. То есть вопрос остается 

открытым — чтó именно определило такую композицию обложки? Это мог быть некий 

визуальный артефакт, ставший источником для (пародийного?) освоения в работе Родченко 

— и тогда сама графика обложки не случайна, а строго выстроена и обладает скрытой 

программой. Или же наоборот — узнаваемый конструктивистский стиль Родченко несет в 

данном случае только второстепенную и случайную пластическо-декоративную функцию, а 

весь неочевидный для публики смысл сконцентрирован только в заглавии, редуцированном 

до трех загадочных букв.  

Так или иначе, полагаем, что какой-то скрытый смысл эта обложка-криптограмма 

содержит, хотя, конечно же, можно привести и противоположные примеры — когда творец 

лишь только имитировал смысл, заранее программируя и просчитывая реакцию публики: 

реакцию непонимания. Так, например, в июле 1917 года А. Кручёных в письме к А. 

Шемшурину со всей откровенностью поделился своими тактическими рецептами: «Читатель 

любопытен прежде всего и уверен, что заумное что-то значит, т. е. имеет некоторый 

логический смысл. Так что читателя как бы ловят на червяка — загадку, тайну. В женщине 

и искусстве нужна тайна…»408. 

Проанализированный в нашей работе материал (книжные обложки, а также в 

отдельных случаях рефлексия их создателей, рецепция критиков, позднейшие мемуарные 

свидетельства современников) позволяют сделать вывод, что книжная обложка 1910/1920-х 

гг. реализовывала различные игровые стратегии и разнообразные формы проявления 

интертекстуальности: изобразительно-шрифтовой комплекс обложки мог нести функции 

скрытой цитации, либо явной или законспирированной пародии, либо элементы глубоко 

личной символики, либо обложка становилась носителем понятного лишь «цеховой» 

аудитории пастиша, либо она являлась продуктом переработки исходного прототипа и 

творческого заимствования, либо прямого плагиата и т. д.  

Помимо анализа и дешифровки ряда конкретных обложек, нами была поставлена и 

реализована задача сбора, систематизации и описания всех прижизненных изданий 

Маяковского (ибо, как выяснилось в ходе работы над диссертацией, ни одна из 

существующих библиографий поэта не могла считаться полной). Анализ обложек всех 110 

408 Кручёных А. «Мир затрещит, а голова моя уже изрядно…»: Письма А. А. Шемшурину и М. В. Матюшину. 
1913–1921 / предисл., примеч. и коммент. А. Крусанова. М., 2012. С. 94. Курсив наш. — А. Р. 

177 



выявленных книг Маяковского позволил вычленить ряд интересных типографических 

приемов, а также позволил атрибутировать авторство целого ряда анонимных обложек — 

атрибутировать прежде всего самому Маяковскому. Кроме того, полный корпус 

прижизненных изданий Маяковского (а также впервые собранные обложки его 

нереализованных проектов) продемонстрировали ряд интересных закономерностей 

стилистического характера, а анализ заглавий этих книг позволил выявить яркую 

жизнестроительную деталь — очень частое внедрение Маяковским собственного имени в 

заглавия своих книг.  

Итак, осуществленная авангардом «типографская революция» — одно из ярких 

достижений эпохи, радикально изменившее облик книги. Ряд футуристических деклараций и 

более поздних теоретических работ так или иначе ставит проблему зрительного, 

графического языка. Вместе с тем, уже в раннем авангарде аудитория (читатель, зритель) 

рассматривается как составная часть художественного процесса: творец выступает 

раздражителем, провокатором и манипулятором реакций аудитории. Иначе говоря, 

читатель/зритель должен стать со-творцом. Поиск и прикосновение ко «второму», 

«двуумному», «смутному», «тайному» (дефиниции Хлебникова) смыслу авангардистского 

текста — захватывающая задача, таящая за собой высшую награду для исследователя.  
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Принятые сокращения 

Авиахим (Авиохим) — оборонное общество, образовано путем слияния Общества друзей 

воздушного флота (ОДВФ) и Доброхима 

АСИС — Ассоциация социалистического искусства 

БОВ — Боевой отряд весельчаков 

ВКП(б) — Всероссийская коммунистическая партия большевиков 

ВХУТЕМАС — Высшие государственные художественно-технические мастерские 

ГИЗ (Госиздат) — Государственное издательство  

Главполитпросвет — Главный политико-просветительный комитет Наркомпроса 

ГЛМ — Государственный литературный музей 

ГММ — Государственный музей В. В. Маяковского  

ГРМ — Государственный Русский музей  

Доброхим — Общество друзей химической обороны и промышленности 

Заккнига — издательство «Закавказская книга» 

ИМО — Искусство молодых 

Коминтерн — Коммунистический Интернационал 

Комфут (комфуты) — Коммунистический футуризм (коммунисты-футуристы) 

КП(б)У — Коммунистическая партия (большевиков) Украины 

ЛЕФ — Левый фронт искусств 

ЛЦК — Литературный Центр Конструктивистов 

МАФ — Московская ассоциация футуристов 

Наркомпрос — Народный комиссариат просвещения 

НЭП — Новая экономическая политика 

ОЗЕТ — Общество содействия землеустройству евреев-трудящихся 

ОСТ — Общество станковистов 

Пролеткульт — Пролетарские культурно-просветительные организации 

РАПП — Российская ассоциация пролетарских писателей 

РВЦ — Революционная военная цензура 

РГАЛИ — Российский Государственный архив литературы и искусства  

РГБ — Российская Государственная библиотека 

РЕФ — Революционный фронт искусств 
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РОСТА — Российское телеграфное агентство 

РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

Совнарком — Совет Народных Комиссаров 

СОПО — Союз поэтов 

ЦК РКП — Центральный комитет Российской коммунистической партии [большевиков] 

ЧГХМ — Чувашский государственный художественный музей 
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SUMMARY 

The introduction gives background information on the subject and provides insight into the present 

understanding of the “problem of the book cover”; there is also a survey of the literature dedicated 

to the editions of Mayakovsky’s book that were published during his life. Moreover, it discusses the 

problem of the “hidden” meaning of a book cover: the pictorial-textual composition of the book 

cover does not only have utilitarian and decorative functions; it sometimes reflects the author’s 

intentions and even may become a key to the understanding of the book, enriching the author’s 

playful strategies and appealing either to the narrow circle of “those who understand” or to the 

readers who are familiar with “the art of seeing”. 

The first chapter, “Mayakovsky’s ‘Cryptography’ or Magic Squares of the Russian Avant-

garde” has mainly a conceptual character. It discusses for the first time the problem of the playful 

character of a number of early book covers by Mayakovsky and, more in general, the problem of 

the playful potential of the book cover as such. The structure-forming matrix of five covers by 

Mayakovsky is considered the so-called Magic Square, in its more classical version — the Sator 

Arepo Square (or its numerical invariant — the Mars Square). Besides, in a separate paragraph of 

the dissertation there is a discussion of a particular, not discovered before, numerical “code” of the 

Russian avant-garde — a predilection for number “13” not only with Mayakovsky himself, but with 

his entire futurist entourage. Accordingly, the textual compositions on a number of Mayakovsky’s 

book covers can be seen as the author’s subtle play with sacral symbols that are simultaneously 

realized on various levels: verbal, numerical, pictorial and spatial-geometrical. 

Mayakovsky’s design of several of his book covers reminds one of the baroque tradition of 

carmina curiosa, when the graphic text level is presented as semantically relevant — in this way, 

the title as well as the graphics on the cover become a transformable field of sacral meanings. 

The “typographic revolution” realised by the avant-garde is one of the achievements of an 

epoch that radically changed the image of the book. A number of declarations by the futurists and 

later theoretical works (by Filippo Tommaso Marinetti, Nikolay Burlyuk, Velimir Khlebnikov, 

Aleksey Kruchenykh, Aleksey Chicherin, El Lissitzky, Grigory Vinokur, Pavel Florensky and 

others) in some way or another state the problem of visual, graphic language, i.e. graphics presented 

as a linguistic problem. 

Already the early avant-garde considers the audience (reader, viewer) an integral part of the 

artistic process: the author acts as someone who irritates, provokes and manipulates the audience’s 
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reactions. In other words, the reader/viewer must become a co-author — this idea was already 

stated in one of the early declarations by Nikolay Kulbin, published in “The Studio of the 

Impressionists” (1910): “The theory of creative art <…> seems to me to consist of three parts, that 

is the psychology of the artist, of the painting and of the viewer…” In a later work he explicitly says 

that “the artist does not present a representation in the exact sense, but he presents something that 

irritates the creative imagination of the viewer”. 

A number of texts by Mayakovsky that emphasize the “magic” and the “mathematical 

harmony” of poetic discourse, and — what is particularly interesting — some hints by 

contemporaries, can be perceived as “keys” to the reading of his books or as indications of the 

deeper meaning of the visual-verbal complex of his book covers. In this connection utterances of 

Velimir Khlebnikov and Aleksei Kruchenykh are analyzed, which give additional justification for 

the search for the hidden meaning of the avant-garde text. 

 

The second chapter, “Books by Mayakovsky: politics, statistics, aesthetics”, is devoted to a 

thorough analysis of all Mayakovsky’s books that were published during his life. Annual statistics 

are presented: on average the poet published six books a year in the course of seventeen years — 

from 1913 to 1930; the heyday was 1923: nineteen books. Comparative statistical data are offrered 

on publications by Igor Severyanin, Sergey Esenin, Demyan Bedny — in various years “rivals” of 

Mayakovsky in the poetical hierarchy. 

It is demonstrated that the widespread opinion that the majority of Mayakovsky’s books 

belongs to constructivism is erroneous. 

Analysis of the book covers made by Mayakovsky himself made it possible to attribute to him 

a number of anonymous covers on the basis of the similarity of structural methods and 

characteristic typography.  

A separate section is devoted to Mayakovsky’s books for children, which were canonized in 

the second half of the 1930s as classical literature for children and were reprinted many times in 

millions of copies. During the author’s life they got severe critical reviews, which led to their 

boycott and withdrawal from libraries.  

Finally, a separate section deals with the name of Mayakovsky on his book covers: among the 

books by Mayakovsky that were published during his life there are no less than seventeen in which 

the name of the author occurs in the title, in this way making it a particular “brand”. In three early 

books the poet uses this life creating strategy to the highest extent: when the name of the author on 

the book covers in fact replaces the title. 
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The third chapter, “Two constructivist masterpieces of 1923”, is devoted to a detailed 

investigation of the most important books by Mayakovsky — “For the Voice” and “About That”. 

The collection “For the Voice”, designed by El Lissitzky, consists of thirteen poems. The 

book was published in Berlin in 1923 and is a model of constructivism, a striking manifesto of the 

new “industrial” aesthetics. The book is a ledger, a musical score, a thing and a construction, and 

embodies all of Lissitzky’s theories about the new, socially charged visual book. The chapter 

analyses the cover, the title-page and the frontispiece of the book with their typographic ideograms 

according to their particular visual program. 

Mayakovsky’s poem “About That”, published in May 1923 with photomontages by Alexander 

Rodchenko, amazed the poet’s contemporaries. Later it was recognized as the most expressive 

experience of the visualization of the poetical word. This innovative work by Rodchenko is of 

particular importance, due to the fact that the author and the characters of the poem “About That” 

(i.e. Mayakovsky himself and Lilya Brik) for the first time in the history of book design were 

included in the photographic illustrations of the book as real people: staged photographs of the poet 

and his beloved were commissioned by Rodchenko to portrait photographer Abram Shterenberg. 

All in all, eight photomontages were included in the book, but there also exist five variants of four 

of them, chosen by the artist (or maybe by the poet himself) for illustrations. 

The chapter analyses the reactions of the contemporaries to this poem, who were often 

shocked by this synthesis of word and image, by the “breakthrough” from everyday life into art, and 

by the direct passage from literature into reality. There is also a detailed analysis of the book cover 

and of the ambivalent title of the poem. To a certain extent, the text of the poem, as well as 

Rodchenko’s illustrations, are similar to Nikolay Evreinov’s “theatre for oneself”, its subtleties 

being clear only to the chosen few. The chapter points out the prosaic analogue of Mayakovsky’s 

poem, which was published almost at the same time — the epistolary novel “ZOO or Letters Not 

About Love” by Viktor Shklovsky (Berlin, 1923). 

In this chapter also appear works by other artists who borrowed the design solutions of El 

Lissitzky and Rodchenko; these borrowings range from pastiche to plagiarism. 

On the whole, 1923 can be considered as the year of the highest achievement for 

Mayakovsky: in the first place, in this year appeared nineteen of his books, in the second place, 

nothing that can be compared to conceptual books as “For the Voice” and “About That” was ever 

published. 

 

The fourth chapter, “A complete catalogue-album of books by Mayakovsky published during 

his life”, is of a factual character: the catalogue is the most complete record of all the books by 

Mayakovsky that were published during his life. Every book is provided with an extensive 
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bibliographic description — apart from standard data it contains: month of publication, size, 

number of pages, print run, the presence of portraits and dedications, information about the number 

and character of the illustrations, and about the designers of the book covers (in some cases artists 

were identified by deciphering their monograms). 

The catalogue is made up in chronological order and consists of five sections. For the first 

time Mayakovsky’s musical editions are described; for the first time also the book covers that 

Mayakovsky published in co-authorship, the covers he made for collective editions and the drafts of 

covers for not realized publications.  

The catalogue-album containing the description of the 110 editions of Mayakovsky published 

during his life and 126 reproductions of all the above mentioned book covers was earlier published 

by the author of the dissertation.  

 

The Supplements are devoted to two parallel topics that cast additional light on the problems raised 

in the dissertation. 

Supplement 1. “To the numerological ‘codes’ of the avant-garde: number ‘7’ in the 

poetry of Mayakovsky, Khlebnikov, Kamensky” develops the problem of numerology which was 

introduced in the first chapter. On the basis of a number of texts by Mayakovsky himself and by 

some of his close associates (first of all Velimir Khlebnikov and Vasili Kamensky) and on the basis 

of the structure of some important futurist collections of poetry, it is demonstrated that for the 

members of the literary association “Gileya” / cubo-futurists / budetlyane the number “seven” 

represented the idea of the universe, the entire composition of the futurist “pantheon”.  

 

Supplement 2. “Ararat” and “Columns” by Nikolay Zabolotsky: book covers as the element of 

playful strategy” is devoted to the analysis of the covers of the famous debut collection of poetry 

by Nikolay Zabolotsky, “Columns” (Leningrad, 1929), and the preceding hand-written collection 

“Ararat”. The hypothesis that Zabolotsky intentionally plays with the titles of these books and with 

the graphic visualization of these titles is confirmed by his extremely intriguing correspondence 

with the artist Lev Yudin. Two surviving letters of Zabolotsky to Yudin make it possible to talk 

about the peculiar ‘secret geometry’ that was programmed by the author on his book cover and that 

was addressed to those who are familiar with “the art of seeing” (“at first glance there is nothing 

special there, but if you look closely you will find something absolutely new…”). Particular “secret 

signs”, a common element in the esoteric tradition as well as in adventure novels, are used by the 

poet in his own playful strategy. 
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The analysis reveals the hidden potential of the two book covers, their anagrammatical 

stratum, as well as their possible expressionistic and dadaistic prototypes which appeared a decade 

earlier in Munich and Hannover. 

The dissertation contains illustrations and six iconographic tables in which the important visual 

contexts of Mayakovsky’s book covers are generalised.  

The dissertation contains a List of abbreviations and a Bibliography (more than 340 titles). 

On the subject of the dissertation a monograph410 and sixteen articles (in Russia, The 

Netherlands and USA) were published by the author; one more article is in print.  

410 Rossomakhin, A.A. Magic Squares of the Russian Avant-Garde: The case of Mayakovsky; with the complete 
illustrated Catalogue of books by V.V. Mayakovsky printed during his life. St. Petersburg: Vita Nova, 2012. — 176 p., 
200 ill. — 170×240 mm. ISBN 978-5-93898-380-9.  
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SAMENVATTING 
 

 

In de INLEIDING wordt ingegaan op de geschiedenis van “het probleem van het boekomslag” en 

de huidige stand van zaken betreffende de bestudering van dit probleem. Ook wordt er een 

overzicht gegeven van de literatuur die gewijd is aan het onderzoek naar de uitgaven van 

Majakovski die er tijdens zijn leven zijn verschenen. Er wordt ingegaan op het probleem van de 

“verborgen” betekenis van het boekomslag. De hele compositie in woord en beeld van het 

boekomslag heeft niet alleen de utilitaire functies van titel en decoratie, maar kan ook een hele 

reeks verschillende auteursintenties tot uitdrukking brengen, die soms zelfs een sleutel zijn tot het 

boek: het toont de spelstrategieën van de auteur en appelleert ofwel aan een beperkte kring van 

ingewijden, ofwel aan dat deel van het publiek dat beschikt over de ervaring van de “kunst van het 

kijken”. 

 In de inleiding wordt tevens kort ingegaan op de structuur van het dissertatie-onderzoek, de 

nieuwheid ervan, en de approbatie van een aantal van de uitgangspunten. 

 

Het eerste hoofdstuk, “Majakovski’s “Cryptografie” of de Magische kwadraten van de 

Russische avant-garde” heeft vooral een conceptueel karakter. Voor het eerst wordt het probleem 

aan de orde gesteld van het speelse karakter van een hele reeks vroege boekomslagen van Vladimir 

Majakovski en, breder, van het probleem van het speelse potentieel van het boekomslag als 

zodanig. De structuurvormende matrix van vijf boekomslagen van Majakovski wordt gezien als een 

“magisch kwadraat” en wel in zijn meest klassieke vorm: het kwadraat “Sator Arepo” (of zijn 

numerieke invariant: het “kwadraat van Mars”). Bovendien wordt in een aparte paragraaf ingegaan 

op een bijzondere, eerder niet onderkende numerieke “kode” van de Russische avant-garde: de 

voorliefde voor het getal “13”, niet alleen bij Majakovski zelf, maar ook bij zijn naaste futuristische 

omgeving. Hieruit wordt de conclusie getrokken dat de typografische composities van een aantal 

boekomslagen van Majakovski een subtiel spel van de auteur zijn met sacrale symboliek, die 

tegelijkertijd op verschillende niveaus wordt gerealiseerd: het verbale, numerieke, picturale en 

ruimtelijk-geometrische. 

 Majakovski’s typografische vormgeving van sommige van zijn boeken doet denken aan de 

baroktradite van de carmina curiosa, waar de typografie van de tekst semantisch relevant is – op 

deze manier worden titel en grafische vormgeving van het boekomslag een veld van overdracht van 

sacrale betekenissen. 
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De door de avant-garde tot stand gebrachte “typografische revolutie” is een van de 

verworvenheden van een tijd die het uiterlijk van het boek radicaal heeft veranderd. Een reeks 

futuristische declaraties en latere theoretische werken (van F.-T. Marinetti, N.D. Boerljoek, V. 

Chlebnikov, A.E. Kroetsjonych, A.N. Tsjitsjerin, L.M. Lissitzky, G.O. Vinokoer, P.A. Florenski en 

anderen) stellen op een of andere manier het probleem van de visuele, grafische taal aan de orde, 

dat wil zeggen dat de typografie een probleem van de linguïstiek wordt. 

Tevens wordt al in de vroege avant-garde het publiek (de lezer, de toeschouwer) gezien als 

deel uitmakend van het artistieke proces: de kunstenaar treedt op als iemand die het publiek 

prikkelt, provoceert en manipuleert. Met andere woorden, de lezer/toeschouwer moet een 

medekunstenaar worden. Dat wordt al gezegd in een van de vroege declaraties van Nikolaj Koelbin, 

gepubliceerd in “De studio van de impressionisten” (1910): “De theorie van het artistieke scheppen 

<…> zie ik als bestaande uit drie delen: de psychologie van de kunstenaar, van het schilderij en van 

de toeschouwer…” In zijn latere werk zegt hij heel expliciet dat “de kunstenaar geen afbeelding 

maakt in de precieze betekenis van het woord, hij geeft iets dat de artistieke verbeelding van de 

toeschouwer prikkelt.” 

Een reeks teksten van Majakovski die het “magische” en de “mathematische logica” van de 

poëtische uiting accentueren, en, wat bijzonder interessant is, afzonderlijke toespelingen van 

tijdgenoten, kunnen gezien worden als “sleutels” voor het lezen van de teksten, of als verwijzingen 

naar de diepere betekenis van de woord-en-beeld configuraties van zijn boekomslagen. In dit 

verband worden uitspraken van Velimir Chlebnikov en Aleksej Kroetsjonych geanalyseerd, die een 

extra legimitatie vormen voor het speuren naar de verborgen betekenis van de avant-garde tekst. 

Het tweede hoofdstuk, “De boeken van Majakovski: politiek, statistiek, esthetica”, is gewijd aan 

een nauwkeurige analyse van alle boeken van Majakovski die tijdens zijn leven zijn verschenen. De 

jaarlijkse dynamiek van uitgaven wordt getoond (gemiddeld zes boeken per jaar gedurende 

zeventien jaar, met als hoogtepunt het jaar 1923, waarin er negentien boeken verschenen). 

Vergelijkende statistische gegevens zijn er over Igor Severjanin, Sergej Jesenin en Demjan Bedny – 

in verschillende jaren “concurrenten” van Majakovski in de dichtershiërarchie. 

Geconstateerd wordt dat het onjuist is de meerderheid van Majakovski’s boeken te zien als 

behorend tot de esthetica van het constructivisme. 

De analyse van de door Majakovski zelf ontworpen boekomslagen maakte het mogelijk, op 

grond van identieke procedés van constructie en van karakteristieke typografie, nog een aantal 

anonieme omslagen aan hem toe te schrijven. 

In een aparte paragraaf worden de kinderboeken van Majakovski behandeld. Deze zijn 

gecanoniseerd in de tweede helft van de jaren dertig als klassieke Sovjetkinderboeken en talloze 
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keren heruitgegeven in tientallen miljoenen exemplaren. Tijdens het leven van de auteur riepen ze 

felle kritische reacties op, die zelfs leidde tot een boycot ervan en het verwijderen uit bibliotheken. 

Tenslotte wordt in een aparte paragraaf de kwestie van de naam Majakovski op het omslag 

behandeld. Onder Majakovski’s boeken die tijdens zijn leven zijn uitgekomen zijn er zeventien 

waarbij de naam van de auteur in de titel staat, zodat die een soortnaam wordt, een eigen merk. In 

drie vroege boeken voert de dichter deze “levenscheppende” strategie heel ver door: wanneer op het 

omslag de naam van de auteur als titel staat. 

Het derde hoofdstuk, “Twee constructivistische meesterwerken uit het jaar 1923”, is gewijd aan 

een nauwkeurige beschouwing van de beroemdste boeken van Majakovski, “Voor de stem” en 

“Hierover”.  

De door El Lissitzky vormgegeven bundel “Voor de stem” bevat dertien gedichten. Het 

boek kwam uit in Berlijn in januari 1923 en is een standaardvoorbeeld van het constructivisme, een 

uiterst helder manifest van de nieuwe “productie-esthetica”. Dit boek is een register, een partituur, 

een ding, een constructie en belichaamt de theoretische ideeën van Lissitzky over het nieuwe, 

sociaal geladen visuele boek. In het hoofdstuk worden het omslag, het titelblad en de frontispies van 

het boek geanaliseerd, waarop de typografische ideogrammen staan met hun specifieke visuele 

programma. 

Majakovski’s poëem “Hiervoor”, dat in mei 1923 verscheen met fotomontages van 

Aleksander Rodtsjenko, schokte de tijdgenoten en is later erkend als de meest expressieve ervaring 

van de visualisering van het poëtische woord. De bijzondere betekenis van het vernieuwende werk 

van Rodtsjenko schuilt daarin dat én de auteur én de helden van het poëem (dat wil zeggen 

Majakovski zelf en Lilja Brik), voor het eerst in de geschiedenis van het boekontwerp, in de reeks 

foto-illustraties werden opgenomen als werkelijk bestaande personen: speciale “geposeerde” foto’s 

van de dichter en zijn geliefde werden in opdracht van Rodtsjenko gemaakt door de portretfotograaf 

Abram Sjterenberg. In totaal zijn er acht fotomontages in het boek opgenomen, maar er zijn ook vijf 

varianten bewaard gebleven bij vier van de onderwerpen die door de kunstenaar (en misschien ook 

de dichter zelf) zijn uitgekozen voor de illustraties. 

In het hoofdstuk wordt de reactie van het publiek op het poëem geanaliseerd. Het poëem 

schokte vaak juist door de synthese van woord en beeld, door de “doorbraak” uit het dagelijks leven 

in de kunst en de directe stroom vanuit de literatuur naar het leven. Ook worden het omslag en de 

ambivalente titel van het poëem behandeld. In zekere zin vormen de tekst van het poëem en de 

illustraties van Rodtsjenko precies dat “theater voor zichzelf” van Jevreinov, waarvan de 

subtiliteiten alleen begrijpelijk zijn voor de naaste kring ingewijden. Er wordt eveneens gewezen op 
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een overeenkomstige prozatekst, die bijna tegelijkertijd met Majakovski’s poëem werd 

gepubliceerd: Viktor Sjklovski’s briefroman “Zoo, of brieven niet over de liefde” (Berlijn 1923). 

In dit hoofdstuk worden ook werken van kunstenaars besproken die ontwerpen voor 

boekomslagen aan Lissitzky en Rodtsjenko hebben ontleend – de ontleningen strekken zich uit van 

pastiche tot plagiaat. 

Over het geheel genomen kan 1923 gezien worden als Majakovski’s topjaar: er verschenen 

in dat jaar negentien uitgaven van hem; bovendien is er later niets meer gepubliceerd wat de 

vergelijking met “Voor de stem” en “Hierover” kan doorstaan. 

Het vierde hoofdstuk, “De volledige album-catalogus van de boeken van Majakovski die tijdens 

zijn leven zijn verschenen”, heeft een feitelijk karakter. De catalogus is de meest complete 

verzameling van alle uitgaven van Majakovski die gedurende zijn leven zijn gepubliceerd. Elk boek 

is voorzien van een uitvoerige bibliografische beschrijving. Naast de standaardgegevens worden 

vermeld: de maand van publicatie, de afmetingen, het aantal pagina’s, de oplage; er wordt 

aangegeven welke portretten en opdrachten er in de boeken staan, er zijn gegevens over het aantal 

en de aard van de illustraties en over de makers van de omslagen (in sommige gevallen kunnen ze 

worden toegeschreven aan kunstenaars op grond van de ontcijfering van hun monogrammen). 

De catalogus is chronologisch geordend en heeft vijf afdelingen. Voor het eerst zijn ook de 

muziekuitgaven van Majakovski opgenomen; voor het eerst ook zijn de boekomslagen 

bijeengebracht die samen met anderen zijn ontworpen en de omslagen die Majakovski heeft 

gemaakt voor collectieve bundels, tevens twaalf ontwerpen voor niet gerealiseerde omslagen. 

De catalogus bevat 110 uitgaven van Majakovski die tijdens zijn leven zijn gepubliceerd en 

125 reproducties van de hierboven genoemde omslagen. De catalogus is eerder gepubliceerd door 

de auteur van de dissertatie en wordt uiteindelijk aan de dissertatie toegevoegd. 

In de bijlagen worden twee onderwerpen behandeld die met de dissertatie te maken hebben en 

kwesties die daar aan de orde zijn gesteld nader belichten. 

Bijlage 1. “Over de numerieke ‘kodes’ van de avant-garde: het getal ‘7’ bij Majakovski, 

Chlebnikov, Kamenski”. In deze bijlage wordt nader ingegaan op de numerologie. Op basis van 

een reeks teksten van Majakovski zelf en van zijn medestanders (in het bijzonder Velimir 

Chlebnikov en Vasili Kamenski), en tevens op basis van de structuur van enkele belangrijke 

futuristische verzamelbundels, wordt aangetoond dat het getal “zeven” voor de 

Hylaers/cubofuturisten/toekomstigers het idee van het universum, de volledige samenstelling van 

het futuristische “pantheon” representeert. 
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Bijlage 2. “’Ararat’ en ‘Zuilen’ van N. Zabolotski: boekomslagen als onderdeel van 

spelstrategie”. Deze bijlage is gewijd aan de analyse van de omslagen van de beroemde eerste 

bundel “Zuilen” (Leningrad 1929) van Nikolaj Zabolotski en de daaraan voorafgaande bundel in 

handschriftvorm “Ararat”. De hypothese dat Zabolotski bewust heeft gespeeld met de titels van 

deze boeken en met de grafische visualisering van deze titels wordt krachtig ondersteund door de 

intrigerende briefwisseling van de dichter met de kunstenaar Lev Joedin. Twee bewaard gebleven 

brieven van Zabolotski aan Joedin geven alle reden om hier te spreken van een specifieke “secret 

geometry”, die door de auteur is geprogrammeerd op de omslag van zijn boek en gericht is aan hen 

die beschikken over de “kunst van het zien” (“op het eerste gezicht lijkt er niets bijzonders aan de 

hand te zijn, maar als je goed kijkt, openbaart zich iets totaal nieuws…”). Speciale “geheime 

tekens”, iets gangbaars in zowel de esoterische traditie als de avonturenromans, worden door de 

dichter gebruikt in het kader van zijn eigen spelstrategie. 

In de loop van de analyse wordt het verborgen potentieel van de omslagen aan het licht 

gebracht, hun anagrammatische laag en ook de waarschijnlijke expressionistisch-dadaïstische 

prototypen, die een tiental jaren eerder in München en Hannover zijn gepubliceerd. 

De dissertatie bevat illustraties en zes iconografische tabellen, waarin de belangrijke visuele 

contexten van de bestudeerde boekomslagen van Majakovski zijn veralgemeniseerd. 

Voorts is er een Lijst van afkortingen en tevens een Bibliografie (meer dan 340 items). 

Over het onderwerp van de dissertatie zijn door de auteur eerder een monografie411 en 

zestien artikelen gepubliceerd (in Rusland, Nederland en de VS), één artikel zijn nog in druk. 

411 A.A. Rossomachin, Magische kwadraten van de Russische avant-garde: het geval Majakovski (met als bijlage de 
Volledige geïllustreerde catalogus van uitgaven van Majakovski die tijdens zijn leven zijn verschenen). Sint-Petersburg, 
2012. 176 pp, 200 ill. ISBN 978-5-93898-380-9. 
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	Фронтиспис: схемат. портрет Маяковского работы В. Д. Бурлюка; в тексте 6 ил. В. Д. и Д. Д. Бурлюков; обильная шрифтовая типографика с применением разных гарнитур и кегля. В тексте несколько цензурных изъятий.
	Наборная обл.; в надзаг.: Футуристы.
	3. Облако в штанах: Тетраптих. [Поэма]. — Пг.: [Изд. О. М. Брика, сент. 1915]. — 63, [1] с.; 17 см. — [1050 экз.].
	Набор текста сделан прописными буквами, жирным шрифтом, без запятых и твердого знака. Текст с большими цензурными изъятиями. Посв. на с. 3: Тебе Лиля.
	Наборная обл., шрифтовое решение автора.
	4. Флейта-позвоночник: [Поэма]. — Пг.: Взял [Изд. О. М. Брика], [февр.] 1916. — 15, [1] с.; 24,5 см. — [600 экз.]. Заглавие обл.: Маяковский. Набор текста сделан без знаков препинания (кроме восклицательного знака). Текст с большими цензурными изъятия...
	Наборная обл., шрифтовое решение автора (?).
	5. Простое как мычание: [Стихотворения. Поэмы]. — Пг.: Парус, [окт.] 1916. — 116, [2] с.; 22 см. — [2000 экз.].
	Текст с цензурными изъятиями. Посв. на с. 3: Ко всей книге: Л. Ю. Б.
	Наборная обл.
	6. Война и Мiр: [Поэма]. — Пг.: Парус, [дек.] 1917. — 47, [1] с., ноты; 21,7 см. — [3000 экз.].
	Смысл заглавия по старой орфографии: «мiр» как вселенная. С. 7: Посвящение: Лиле.
	Наборная обл. с изд. маркой А. М. Арнштама.
	7. Облако в штанах: Тетраптих. [Поэма]. — [2-е изд.]. — [М.: Изд. автора]: АСИС, [февр. 1918]. — 61, [3] с.; 18 см. — [1500 экз.].
	В вых. дан. место изд.: Пг. В конце дан список вышедших книг Маяковского. Посв. на с. 5: Тебе Лиля.
	Часть тиража с обл. на белом картоне и с наклейкой: 2-е издание без цензуры. Наборная обл., шрифтовое решение автора.
	8. Человек: Вещь. — [М.: Изд. автора]: АСИС, [февр. 1918]. — 60, [4] с.; 18 см. — [2250 экз.].
	В вых. дан. место изд.: Пг. В конце список книг Маяковского. Посв. на с. 3: Тебе Лиля.
	Часть тиража с обл. на зеленом картоне. Наборная обл., шрифтовое решение автора.
	9. Герои и жертвы революции. — Пг.: Отдел изобразительных искусств Комиссариата народного просвещения, [нояб. 1918]. — [19] л., в папке; 35 см. — 3000 экз.
	18 литографий К. Л. Богуславской, В. Н. Козлинского, С. Н. Маклецова, И. А. Пуни;333F  текст Маяковского.
	Наборная обл., в надзаг.: Октябрь 1917–1918.
	10. Мистерия-Буфф: Героическое, эпическое и сатирическое изображение нашей эпохи, сделанное Владимиром Маяковским. 1918 год. Три действия. Пять картин. — Пг.: ИМО, [нояб.] 1918. — 78, [2] с.; 27,5 см. — [5000 экз.].
	Посв. на с. 3: Л. Ю. Брик.
	Рисованная обл. Маяковского.
	11. Война и мир: [Поэма]. — 2-е изд. — [Пг.]: ИМО, [апр. 1919]. — 37, [3] с., ноты; 22 см. — [24 000 экз.].
	На обл. и титуле: Война и мир Маяковского. В конце список книг Маяковского. С. 5: Посвящение: Лиле.
	Наборная обл.
	12. Мистерия-Буфф: Героическое, эпическое и сатирическое изображение нашей эпохи, сделанное Владимиром Маяковским. [Пьеса]. — 2-е изд. — Пг.: ИМО, [апр. 1919]. — 71, [1] с.; 22,5 см. — [16 000 экз.].
	Посв. на с. 3: Л. Ю. Брик.
	Наборная обл. Часть тиража с обл. на белой бумаге.
	13. Все сочиненное Владимиром Маяковским. 1909–1919: [Стихотворения. Поэмы. Пьесы]. — [Пг.]: ИМО, [май 1919]. — 283, [1] с.; 23 см. — [10 000 экз.].
	Опыт первого собрания поэтических произведений. Посв. на с. 3: Лиле.
	Наборная обл. на тонкой бумаге, часть тиража в картонной обл.; шрифтовое решение автора (?).
	14. Советская азбука. — [М.: Изд. автора, окт. 1919]. — 30 с., ил.; 19 см.
	Без указания автора. Текст и 29 рис. Маяковского (автолитография); часть тиража раскрашена акварелью. Тираж неизвестен, по свидетельству самого автора около 3 000–5000 экз. По свидетельству Р. О. Якобсона, некоторые строки сочинены при его участии.
	Рисованная обл. Маяковского.
	15. 150 000 000: [Поэма]. — М.: Гос. изд-во, [апр.] 1921. — 70, [2] с.; 18 см. — 5000 экз.
	Без указания автора. В надзаг.: Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! С. 5: фрагмент текста набран крупным кеглем и заключен в рамку, имитируя афишу с революционным декретом.
	Наборная обл.
	16. Мистерия-Буфф: Героическое, эпическое и сатирическое изображение нашей эпохи, сделанное Владимиром Маяковским. Вторая редакция. [Пьеса]. — 3-е изд. — М.: Театральный отдел Главполитпросвета, [июнь 1921]. — 16 с.; 33,5 см. — 10 000 экз.
	Издано в виде приложения к журналу «Вестник театра» № 91–92 от 15 июня (пьеса занимает всю вторую половину журнала: с. 17–32).
	Без обл.
	17. Рассказ о дезертире, устроившемся недурненько, и о том, какая участь постигла самого его и семью шкурника: [В стихах]. — М.: Гос. изд-во, [июль] 1921. — 15 с., ил.; 21 см. — 200 000 экз.
	Заглавие обл.: Рассказ о дезертире. В надзаг.: Р.С.Ф.С.Р. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Отдел военной литературы при Революционном военном Совете Республики.
	Наборная обл.; 28 рисунков Маяковского в тексте.
	18. Всем Титам и Власам Р.С.Ф.С.Р.: [Агитлубок]. — Краснодар: Полиграфический отдел Р.В.Ц., 1921. — 4 с.; 15 см. — Тираж не установлен.
	Автор указан в конце текста.
	Без обл.
	19. Люблю: [Поэма]. — М.: МАФ; ВХУТЕМАС, [март] 1922. — 47, [1] с.; 17 см. — 2000 экз.
	(МАФ: Московская — в будущем международная — ассоциация футуристов. Серия поэтов; № 1). На с. 3 обл. издат. объявления МАФ. Посв. на титуле: Л. Ю. Б.
	Наборная обл.
	20. Люблю: [Поэма]. — 2-е изд. — Рига: Арбетергейм, [май] 1922. — 27, [4] с.; 16,5 см. — — [3000 экз. (?)].
	(МАФ: Международная ассоциация футуристов. Серия поэтов; № 1). В конце книги издат. объявления на идиш. Посв. на титуле: Л. Ю. Б. Большая часть тиража была конфискована рижской полицией.
	Наборная обл.
	21. Маяковский издевается: Первая книжица сатиры. — М.: МАФ; ВХУТЕМАС, [май] 1922. — 48 с.; 17,5 см. — 5000 экз.
	(МАФ: Серия поэтов; № 3). На с. 3 обл. издат. объявления МАФ. Посв. на титуле: Л. Ю. Б.
	Наборная обл.
	22. Люблю: [Поэма]. — 2-е изд. — М.: МАФ; ВХУТЕМАС, [июль] 1922. — 47 с.; 16,5 см. — 3000 экз.
	(МАФ: Серия поэтов; № 1). На с. 3 обл. издат. объявления МАФ. Посв. на титуле: Л. Ю. Б. Фактически это 3-е изд. поэмы, если учитывать конфискованное рижское издание (см. № 20).
	Наборная обл.
	23. Маяковский издевается: Первая книжица сатиры. — 2-е изд. — М.: МАФ; ВХУТЕМАС, [июль] 1922. — 48 с.; 17,5 см. — 5000 экз.
	(МАФ: Серия поэтов; № 3). На с. 3 обл. издат. объявления МАФ. Посв. на титуле: Л. Ю. Б.
	Наборная обл.
	24. 13 лет работы. Т. 2. — М.: МАФ; ВХУТЕМАС, [окт.] 1922. — 464 с.; 18,5 см. — 10 000 экз.
	Первоначально договор с производственным бюро ВХУТЕМАСа предусматривал издание собр. соч. в 4 т. В итоге издание вышло в 2 т. (см. № 28).
	Рисованная обл. А. М. Лавинского.
	25. Для голоса: [Стихотворения]. — Берлин: Гос. изд-во, [янв.] 1923. — 61, [1] с., ил., 1 л. ил.; 19 см. — [3000 экз.].
	На обл.: Маяковский для голоса. На авантитуле: Конструктор книги Эл Лисицкий. Вкладной титульный лист с супрематической «фигуриной-проуном» (тоновая цинкография). На фронтисписе композиция-посвящение: Л Ю Б (способная прочитываться и как инициал худож...
	Наборная обл. и все типографическое оформление Л. М. Лисицкого.
	26. Избранный Маяковский: [Стихотворения. Поэмы]. — Берлин; Москва: Накануне, [февр.] 1923. — 259, [1] с., 1 л. портр.; 19 см. — [5000 экз.].
	Фронтиспис: фотопортрет автора 1922 г. Посв. на с. 5: Лиле.
	Рисованная обл. работы Иоэль.
	27. Лирика: [Поэмы]. — М.; Пб.: Круг, [февр.] 1923. — 91, [5] с.; 19 см. — 5000 экз.
	Посв. на с. 5: Лиле.
	Рисованная обл. А. М. Лавинского.
	28. 13 лет работы. Т. 1. — М.: МАФ; ВХУТЕМАС, [февр. 1923]. — 304 с., портр., факс.; 18,5 см. — 10 000 экз.
	Шрифтовая композиция на с. 3: Посвящается ЛЮБ. На с. 5 фотопортрет автора 1918 г.
	Рисованная обл. А. М. Лавинского.
	29. Стихи революции. — М.: Красная новь, [март] 1923. — 98, [2] с.; 17,5 см. — 3000 экз.
	Заглавие обл.: Стихи о революции. Издание Главполитпросвета. В надзаг. титула: Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
	Рисованная обл., шрифтовое решение автора (?).
	30. Маяковский улыбается. Маяковский смеется. Маяковский издевается: [Стихотворения]. — М.; Пб.: Круг, [апр.] 1923. — 109, [3] с.; 18 см. — 5000 экз.
	Посв. на с. 5: Л. Ю. Б.
	Рисованная обл. А. М. Родченко.
	31. Про это: [Поэма]. — М.; Пг.: Гос. изд-во; [ЛЕФ, май] 1923. — 43 с., 8 л. ил.; 23 см. —3000 экз.
	Заглавие только на обл.; на титуле: Ей и мне. В иллюстрации-коллажи включены фотопортреты самих героев поэмы — Маяковского и Лили Брик. На обороте титула: Фотомонтаж обложки и иллюстраций конструктивиста Родченко. Фотография Вассермана, Капустянского ...
	Фотомонтажная обл. и 8 фотомонтажных ил. А. М. Родченко.
	32. Солнце: Поэма. — М.; Пб.: Круг, [июнь] 1923. — [31] с., ил.; 17 см. — 5000 экз.
	Под таким заглавием издано стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Фронтиспис: лучистский портрет Маяковского (?).
	Рисованная обл. и 8 ил. М. Ф. Ларионова (буквы вмонтированы неизвестным художником).
	33. 255 страниц Маяковского. Книга 1: [Поэмы]. — М.; Пг.: Гос. изд-во, [июль] 1923. — 255, [1] с., портр.; 18 см. — 7000 экз.
	По договору с Госиздатом в печать был сдан сборник произведений под названием «389 страниц Маяковского», впоследствии разделенный на две книги. Книга 2-я в свет не вышла. Фронтиспис: фотопортрет автора 1922 г.
	Наборная обл. шрифтовое решение автора (?).
	34. Вон самогон!: [Агитлубок]. — М.: Красная новь, [авг.] 1923. — 27, [1] с., ил.; 17,2 см. — 20 000 экз.
	Издание Главполитпросвета; Крестьянско-красноармейская серия, № 16. Рисованная обл. и 20 рисунков Маяковского.
	35. Обряды: [Стихотворения]. — М.: Красная новь, [авг.] 1923. — 40 с., ил.; 17 см. — 20 000 экз.
	Издание Главполитпросвета; Крестьянско-красноармейская серия, № 54.
	Рисованная обл. и 21 рисунок Маяковского.
	36. Сказка о дезертире, устроившемся недурненько, и о том, какая участь постигла его самого и семью шкурника: [В стихах]. — М.: Красная новь, [авг.] 1923. — 13, [4] с., ил.; 17 см. — 15 000 экз.
	Заглавие обл.: Дезертир. Издание Главполитпросвета; Крестьянско-красноармейская серия, № 53. (Изд. в первой редакции — см. № 17).
	Рисованная обл. и 26 рисунков Маяковского.
	37. Стихи о революции. — 2-е, доп. изд. — М.: Красная новь, [авг.] 1923. — 124, [4] с.; 17 см. — 7000 экз.
	Издание Главполитпросвета. В надзаг. титула: Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
	Рисованная обл., шрифтовое решение автора (?).
	38. Ни знахарь, ни бог, ни ангелы бога, — крестьянству не подмога: [Стихотворения]. — М.: Красная новь, [сент.] 1923. — 35, [1] с., ил.; 17 см. — 20 000 экз.
	Заглавие обл.: Ни знахарь, ни бог, ни слуги бога — нам не подмога. Издание Главполитпросвета; Крестьянско-красноармейская серия, № 17.
	Рисованная обл. и 28 рисунков Маяковского.
	39. Вон самогон!: [Агитлубок]. — Екатеринбург: Уралкнига, [нояб.] 1923. — 16 с.; 17,5 см. — [20 000 экз.].
	Второе изд. агитки (см. № 34).
	Рисованная обл. А. Н. Парамонова.
	40. Вещи этого года: до 1 августа 1923 г.: [Стихотворения. Поэма]. — Берлин: Накануне, [дек. 1923]. — 108, [4] с.; 19 см. — [7000 экз.].
	На обороте титула год изд.: 1924.
	Рисованная обл., шрифтовое решение автора (?).
	41. Маяковская галерея: (Те, кого я никогда не видел: Пуанкарэ, Муссолини, Керзон, Пилсудский, Стинес, Гомперс, Вандервельде). [Стихотворения]. — М.: Красная новь, [дек.] 1923. — 63, [1] с., ил.; 19,6 см. — 10 000 экз.
	Издание Главполитпросвета.
	Рисованная обл. и 14 рисунков Маяковского.
	42. Włodzimierz Majakowski. Obłok w spodniach: [Poemat] / Przełozył Julian Tuwim. — Warszawa: Philobiblon, MCMXXIII [1923]. — 39, [3] s.; 23 см.
	Рисованная обл. Яна Чыхольта (Jan Czycholt).
	43. О: Курске, о комсомоле, о мае, о полете, о Чаплине, о Германии, о нефти, о 5 Интернационале и о проч.: [Стихотворения]. — М.: Красная новь, [июнь] 1924. — 90, [6] с.; 18 см. — 5000 экз.
	Издание Главполитпросвета.
	Рисованная обл. Р. М. Мазеля.
	44. Война и мир: [Поэма]. — Л.: Гос. изд-во, [дек.] 1924. — 54, [2] с., ноты; 17,5 см. — 5000 экз. Третье изд. поэмы (см. № 6 и № 11).
	В вых. данных год изд.: 1925.
	Рисованная обл. и заставка (с. 3) В. К. Изенберга.
	45. Два стихотворения. — М.: [ВХУТЕМАС], 1924. — 20 с.; 17 см. — [20–30 экз.].
	Книга является учебной работой студента графического факультета ВХУТЕМАСа Н. Ф. Лапина.
	Наборная обл.
	46. Wladimir Majakowsky. 150 Millionen: [Poem] / Autorisierte Nachdichtung von Johannes R. Becher. — Berlin: Malik-Verlag, [1924]. — 60, [3] s.; 25,4 см.
	Издано в серии Malik-Bucherei; Bd. 5.
	Обл. Джона Хартфилда (John Heartfield).
	47. Владимир Ильич Ленин: [Поэма]. — Л.; М.: Гос. изд-во, [февр.] 1925. — 94, [2] с.; 17,2 см. — 10 000 экз.
	На с. 3: Российской Коммунистической Партии посвящаю.
	Рисованная обл. Э. Шольте.
	48. Только новое: [Стихотворения]. — Л.; М.: Гос. изд-во, [февр.] 1925. — 55, [I] с.; 17 см. — 4000 экз.
	Рисованная обл. В. К. Изенберга.
	49. Облако в штанах: Тетраптих. [Поэма]. — М.: Огонек, [май] 1925. — 31, [1] с.; 14,6 см. — 50 000 экз.
	Третье изд. поэмы (см. № 3 и № 7). Серия «Библиотека „Огонек“», № 28.
	Наборная обл. с фотопортретом автора 1918 г. (кадр из фильма «Барышня и хулиган»).
	50. Сказка о Пете толстом ребенке и о Симе, который тонкий: [В стихах]. — М.: Московский рабочий, [май] 1925. — 25 с., ил.; 30 см. — 10 000 экз.
	Многоцветная печать. Рисованная обл. и рисунки Н. Н. Купреянова.
	51. Американцам для памяти: (Стихи). — New York: New World Press, [сент.] 1925. — 32 с., портр.; 14,5 см. — [5000 экз.].
	Серия «Ново-мирская библиотечка». На титуле фотопортрет автора 1925 г.
	Наборная обл.
	52. Песни крестьянам: [Стихотворения]. М.: Долой неграмотность, [сент.] 1925. — 167, [1] с., ил.; 18 см. — 5000 экз.
	В книгу также вошли три агитки, написанные в соавторстве с Н. Н. Асеевым (см. № С2, С4, С6), однако имя Асеева нигде не указано. В тексте 119 рисунков Маяковского, А. С. Левина, И. А. Малютина.
	Рисованная обл. с монограммой «ПАФ» (П. Ф. Афанасьев?).
	53. Песни рабочим: [Стихотворения]. — М.: Долой неграмотность, [сент.] 1925. — 97, [3] с., ил.; 18 см. — 3000 экз.
	В книгу также вошли две агитки, написанные в соавторстве с Н. Н. Асеевым и С. М. Третьяковым (см. № С1, С3), однако их имена не указаны.
	Рисованная обл. и 16 рисунков С. Я. Адливанкина.
	54. Летающий пролетарий: [Поэма]. — М.: Авиоиздательство и Авиохим, [окт.] 1925. — 64 с.; 23 см. — 30 000 экз.
	Рисованная обл. Г. С. Бершадского.
	55. Открытие Америки: [Стихотворение]. — New York: New World Press, [окт. 1925]. — 11, [1] с., портр., ил.; 15 см.
	Под таким заглавием издано стихотворение «Христофор Коломб». Фронтиспис: фотопортрет автора. Набор текста сделан без запятых.
	Рисованная обл. и 2 ил. Д. Д. Бурлюка.
	56. Париж: [Стихотворения]. — М.: Московский рабочий, [окт.] 1925. — 40 с.; 17,5 см. — 8000 экз.
	Фотомонтажная обл. А. М. Родченко.
	57. Солнце в гостях у Маяковского: [Стихотворение]. — New York: New World Press, [окт. 1925]. — 7, [1] с., ил.; 14,5 см.
	Второе изд. «Необычайного приключения, бывшего с Владимиром Маяковским летом на даче» (см. № 32). Набор текста сделан без запятых.
	Наборная обл. и 2 ил. Д. Д. Бурлюка.
	58. Что такое хорошо и что такое плохо?: [Стихотворение]. — М.: Прибой, [нояб.] 1925. — [18] с., ил.; 27 см. — 10 130 экз.
	Многоцветная печать. Рисованная обл. и рисунки Н. Ф. Денисовского.
	59. Vladimir Majakovskij. 150 000 000: Revoluční epos / Přeložil Bogumil Mathesius. — Praha: Petr, 1925. — 113 s.; 21 см.
	По свидетельству издателя В. Петра, перевод поэмы был поручен Юлиусу Фучику, но при аресте последнего был уничтожен. Поэма вышла в переводе Богумила Матезиуса (помощь в работе над переводом оказал Р. О. Якобсон, как он отметил в своих воспоминаниях). ...
	Рисованная обл. и 7 илл. Вацлава Машека (Václav Mašek).
	60. Гуляем: [Стихотворение]. — Л.: Прибой, [март 1926]. — [12 с.], ил.; 26,5 см. — 10 130 экз.
	Многоцветная печать. Титульный лист оформлен как обложка.
	Рисованная обл. и рисунки И. М. Сундерланд.
	61. Сергею Есенину: [Стихотворение]. — [Тифлис]: Заккнига, [апр.] 1926. — 15, [1] с., 2 л. ил.; 17,7 см. — 10 000 экз.
	Фотомонтажная обл. и 2 фотомонтажные ил. А. М. Родченко.
	62. Разговор с фининспектором о поэзии: [Стихотворение]. — Тифлис: Заккнига, [июнь] 1926. — 14 с., 1 л. ил.; 17,5 см. — 5 000 экз.
	На обл. использованы фотопортреты Маяковского 1924 г.
	Фотомонтажная обл. и 1 фотомонтажная ил. А. М. Родченко.
	63. Сифилис: [Стихотворение]. — [Тифлис]: Заккнига, [июнь] 1926. — 15 с., 2 л. ил.; 19 см. — 5 000 экз.
	Фотомонтажная обл. и 2 фотомонтажные ил. А. М. Родченко.
	64. Испания. Океан. Гаванна. Мексика. Америка: [Стихотворения]. — М.; Л.: Гос. изд-во, [авг.] 1926. — 89, [7] с.; 18,5 см. — 2000 экз.
	На с. 3, 4 обл. реклама книг Маяковского, выпущенных Госиздатом.
	Рисованная обл. А. М. Родченко.
	65. Мое открытие Америки: [Очерки]. — М.; Л.: Гос. изд-во, [авг.] 1926. — 142, [2] с., ил.; 18,5 см. — 3000 экз.
	В тексте 10 фотоиллюстраций. На с. 4 обл. реклама книг Маяковского, выпущенных Госиздатом.
	Рисованная обл. А. М. Родченко.
	66. Избранное из избранного. — М.: Огонек, [окт.] 1926. — 54, [2] с.; 15 см. — 18 000 экз.
	Серия «Библиотека „Огонек“», № 191.
	Наборная обл. с фотопортретом автора 1925 г.
	67. Мы и прадеды: Стихи. — [М.]: Молодая гвардия, [март] 1927. — 34, [6] с.; 21 см. — 3000 экз.
	Наборная обл. и титул Н. В. Ильина.
	68. История Власа, лентяя и лоботряса: [Стихотворение]. — М.: Молодая гвардия, [май] 1927. — 8 с., ил.; 29,5 см. — 7000 экз.
	Многоцветная печать. Рисованная обл. и рисунки Н. А. Ушаковой.
	69. Эта книжечка моя про моря и про маяк: [Стихотворение]. — М.: Молодая гвардия, [июнь] 1927. — 11 с., ил.; 29,5 см. — 7000 экз.
	Многоцветная печать. Рисованная обл. и рисунки Б. В. Покровского.
	70. Как делать стихи?: [Статья]. — М.: Огонек, [июль] 1927. — 53, [3] с.; 15 см. — 14 500 экз.
	Серия «Библиотека „Огонек“», № 273.
	Наборная обл. с серийным оформлением.
	71. Владимир Ильич Ленин: Поэма. — М.; Л.: Гос. изд-во, [окт.] 1927. — 123, [5] с.; 13,3 см. — 15 000 экз.
	Второе изд. поэмы (см. № 47). Серия «Универсальная библиотека», № 366–367. На с. 3: В. К. П. (б) посвящаю.
	Наборная обл.
	72. Хорошо!: Октябрьская поэма. — М.; Л.: Гос. изд-во, [окт.] 1927. — 104 с.; 21 см. —3000 экз.
	Поэма, созданная к 10-летию Революции, первоначально называлась «Октябрь», затем «25 октября 1917». Обложка отразила все три варианта заглавия: Хорошо! 25 [октября] 1917.
	Наборная обл. (с рисованными элементами) Л. М. Лисицкого.
	73. Włodzimierz Majakowski. Wybór poezje / W przekładach Broniewskiego, Jasieńskiego, Słobodnika, Słonimskiego, Sterna, Tuwima, Wandurskiego; Poprzedzony wstępem Majakowskiego do polskiego czytelnika, jego autobiografja oraz prezedmowa Anatola Sterna....
	Издано в серии Przekłady nowoczesnych poetów rosyjskich, [выпуск] 1.
	Рисованная обл. с фотомонтажом Терезы Жарноверувны (Teresy Żarnowerówny).
	74. Что ни страница, — то слон, то львица: [Стихотворение]. — Тифлис: Заккнига, [март 1928]. — [12 с.], ил.; 28 см. — [5000 экз.?].
	Книга вышла одновременно на русском и грузинском языках334F . Вероятно, на книге указан совокупный тираж — 10 000 экз. Многоцветная печать; текст акцентирован шрифтами разного кегля.
	Рисованная обл. и рисунки К. М. Зданевича. Один из рисунков — портрет Маяковского.
	75. Конь-огонь: [Стихотворение]. — [М.; Л.]: Гос. изд-во, [апр.] 1928. — [10 с.]; 23 см. — 10 000 экз.
	Многоцветная печать. Рисованная обл. и ил. Л. В. Поповой.
	76. НО. С: (Новые стихи). — М.: Федерация, [авг.] 1928. — 107, [1] с., портр.; 18 см. — 3000 экз.
	Фронтиспис: фотопортрет автора 1928 г.
	Рисованная обл. А. М. Родченко.
	77. Хорошо!: Октябрьская поэма. — 2-е изд. — М.; Л.: Гос. изд-во, [сент.] 1928. — 104 с.; 21 см. — 10 000 экз.
	Наборная обл. (с рисованными элементами) Л. М. Лисицкого.
	78. Прочти и катай в Париж и Китай: [Стихотворение]. — М.: Гос. изд-во, [янв.] 1929. — [14] с., ил.; 22,8 см. — 10 000 экз.
	Многоцветная печать. Рисованная обл. и рисунки П. А. Алякринского.
	79. Слоны в комсомоле: [Стихотворения]. — [М.]: Молодая гвардия, [июнь] 1929. — 94, [2] с.; 18 см. — 3000 экз.
	Наборная обл. Н. В. Ильина.
	80. Клоп: Феерическая комедия. Девять картин. — М.; Л.: Гос. изд-во, [авг.] 1929. — 69, [3] с.; 19,5 см. — 3000 экз.
	Рисованная обл. А. М. Родченко.
	81. Школьный Маяковский: [Стихотворения]. — М.; Л.: Гос. изд-во, [авг.] 1929. — 103, [1] с.; 16 см.— 15 000 экз.
	Серия «Дешевая библиотека современных писателей». Послесловие и комм. О. М. Брика. На титуле: Научно-педагогической секцией Гос. ученого совета допущено для школьных библиотек.
	Серийное оформление обл. Д. А. Бажанова.
	82. Кем быть?: [Стихотворение]. — М.: Гос. изд-во, [сент.] 1929. — [20] с., ил.; 22 см. — 10 000 экз.
	Многоцветная печать. Рисованная обл. и рисунки Н. А. Шифрина.
	83. 20 лет работы Маяковского: [Каталог выставки]. — [М.: издание автора (?), янв. 1930]. — 27 с., [1] с.; 21,3 см. — Тираж не установлен.
	Машинопись, размноженная гектографическим способом. Каталог был выпущен к открытию 1 февраля одноименной выставки в клубе Федерации советских писателей. Предисловие автора на с. 1 снабжено подписью РЕФ.
	84. Туда и обратно: [Стихотворения] — М.: Федерация, [янв.] 1930. — 93, [3] с.; 17,5 см. — 3000 экз.
	Рисованная обл. А. М. Родченко.
	85. Без доклада не входить: [Стихотворения]. — М.; Л.: Гос. изд-во, [апр.] 1930. — 110, [2] с.; 20 см. — 3000 экз. Книга была сдана в изд-во в феврале 1929 г.; вышла через несколько дней после смерти поэта.
	Рисованная обл. С. Я. Сенькина с фотопортретом Маяковского (фрагмент группового фото 1924 г.).
	86. Баня: Драма в 6-ти действиях, с цирком и фейерверком. — М.; Л.: Гос. изд-во, [июль] 1930. — 78, [3] с., ил.; 20 см. — 5000 экз.
	Пьеса была сдана в печать в декабре 1929 г.; вышла после смерти поэта. В тексте 5 фотографий первой постановки пьесы в театре В. Э. Мейерхольда. На последней странице реклама книг Маяковского, выпущенных Госиздатом.
	Рисованная обл. А. М. Сурикова.
	87. Грозный смех: Окна Роста. — М.; Л.: Гос. изд-во худож. лит., [февр.] 1932. — 79 с., ил.; 24,5 см. — 3000 экз.
	Книга была сдана в изд-во в декабре 1929 г.; вышла после смерти автора. Фотомонтажный форзац (фото Б. Игнатовича); сложная фальцовка страниц. С. 3: фотопортрет автора. Иллюстрации: фотографии плакатов РОСТА.
	Рисованная суперобл. и худож. оформление книги В. Ф. Степановой и А. М. Родченко.
	_________________
	88. [Собрание сочинений]. Т. 5. — М.; Л.: Гос. изд-во, [июнь] 1927. — 436 с.; 19 см. — 3000 экз.
	I. О поэзии. — II. Стихи об Америке. — III. Публицистика. — IV. Сатира. — V. Мое открытие Америки. — VI. Как делать стихи.
	Этим томом было начато издание Собрания сочинений. При жизни поэта им были подготовлены и сданы в печать 8 томов.
	Оформление обл. и суперобл. всех томов А. М. Родченко.
	89. [Собрание сочинений]. Т. 1. — М.; Л.: Гос. изд-во, [нояб.] 1928. — 359 с., портр.; 19 см. — 3000 экз.
	I. Я сам. — II. Литературный комментарий к первому тому. — III. Первое. — IV. Я. — V. Владимир Маяковский. — VI. Облако в штанах. — VII. Война. — VIII. Сатира. — IX. Лирика. — X. Флейта-позвоночник. — XI. Война и мир. — XII. Человек. — Примечания. Мат...
	Фронтиспис: фотопортрет автора 1922 г. Посв. на с. 3: Л. Ю. Б.
	90. [Собрание сочинений]. Т. 2. — М.; Л.: Гос. изд-во, [нояб.] 1928. — 345, [3] с.; 19 см. — 3000 экз.
	I. Революция. — II. Быт. — III. Искусство коммуны. — IV. Запад. — V. Лирика. — Примечания.
	91. [Собрание сочинений]. Т. 3. — М.; Л.: Гос. изд-во, [янв.] 1929. — 447, [3] с.; 19 см. — 3 000 экз.
	Мистерия-буфф. — Мистерия-буфф (Второй вариант). — 150 000 000. — Про это. — Владимир Ильич Ленин. — Примечания.
	92. [Собрание сочинений]. Т. 4. — М.; Л.: Гос. изд-во, [февр.] 1929. — 325, [3] с.; 19 см. — 3000 экз.
	I. Агитпоэмы. — II. Агитстихи. — III. Лозунг-плакат. — IV. Реклама. — V. Детская.
	93. [Собрание сочинений]. Т. 6. — М.; Л.: Гос. изд-во, [янв.] 1930. — 253, [3] с.; 19 см. — 3000 экз.
	[Стихотворения. — Киносценарий «Как поживаете?». — Очерк «Поверх Варшавы»].
	94. [Собрание сочинений]. Т. 7. — М.; Л.: Гос. изд-во, [окт.] 1930. — 350, [2] с., портр.; 19 см. — 3000 экз.
	Сатира. — Культурная революция. — Агит. — Дороги.
	Том подготовлен и сдан в печать автором в августе 1928 г.; вышел после смерти поэта. На с. 3 некролог, подписанный Гос. издательством. Фронтиспис: фотопортрет автора 1927 г.
	95. [Собрание сочинений]. Т. 8. — М.; Л.: Гос. изд-во худож. лит., [окт.] 1931. — 333, [3] с.; 19 см. — 3000 экз.
	I. Первый из пяти. — II. Туда и обратно. — III. Хорошо! (Октябрьская поэма). — IV. Клоп (Феерическая комедия).
	Том подготовлен и сдан в печать автором в декабре 1929 г.; вышел после смерти поэта.
	II. КНИГИ, ВЫШЕДШИЕ В СОАВТОРСТВЕ
	Из девяти книг, вошедших в этот раздел, пьесу «Война будущего» (№ С5) можно назвать написанной в соавторстве лишь с натяжкой — вряд ли Маяковский знал об этом тамбовском издании. В данный раздел следовало бы включить книги «Песни крестьянам» и «Песни ...
	С1. Асеев Н., Маяковский В. Ткачи и пряхи, пора нам перестать верить заграничным баранам: [Агитлубок]. — М.: Трест Моссукно, [февр.] 1924. — 28, [4] с., ил.; 22,5 см. — 6000 экз.
	Заглавие обл.: Пора нам перестать верить заграничным баранам.
	Рисованная обл. и 6 рисунков С. Я. Адливанкина.
	С2. [Асеев Н., Маяковский В.]. Рассказ о Климе, купившем крестьянский заем, и Прове, не подумавшем о счастье своем: [Агитлубок]. — М.: Изд. Финансовой газеты, [май] 1924. — 19, [3] с., ил.; 22,5 см. — 200 000 экз.
	Без указания авторов. В конце книги объявление о крестьянском займе.
	Наборная обл.; 35 рисунков А. С. Левина.
	С3. Маяковский В., Третьяков С., Адливанкин С. Рассказ про то, как узнал Фадей закон, защищающий рабочих людей: (Кодекс законов о труде). [Агитпоэма]. — М.: Труд и книга, [май] 1924. — 47, [1] с., ил.; 17,5 см. — 30 000 экз.
	В надзаг. титула: Пролетарии всех стран, соединяйтесь! В тексте на полях проставлены параграфы Кодекса законов о труде, о которых рассказывается в стихах.
	Рисованная обл. и 26 рисунков С. Я. Адливанкина.
	С4. Асеев Н., Маяковский В. Одна голова всегда бедна, а потому и бедна, что живет одна: [Агитлубок]. — М.: Кооперативное изд-во, [окт.] 1924. — 28 с., ил.; 22,7 см. — 20 000 экз.
	Рисованная обл. и 21 рисунок А. С. Левина.
	С5. Ряжский Н., [Маяковский В.]. Война будущего: [Пьеса]. — Тамбов: Доброхим, [дек. 1924]. — 16 с., ил.; 16,7 см. — 1000 экз.
	Стихотворение «Пролетарий, в зародыше задуши войну» в режиссерской обработке Н. М. Ряжского. На с. 13: схема декораций для рабочих клубов.
	Обл. с наборным и рисованным шрифтом.
	С6. Асеев Н., Маяковский В. Рассказ о том, путем каким с бедой управился Аким: [Агитпоэма]. — М.: Кооперативное изд-во, [дек. 1924]. — 26 с., ил.; 22,5 см. — 28 365 экз.
	В вых. дан. год изд.: 1925.
	Рисованная обл. и 10 рисунков И. А. Малютина.
	С7. Маяковский В., Асеев Н. Сказка про купцову нацию, мужика и кооперацию: [В стихах]. — М.: Центросоюз, [июнь] 1925. — 16 с.; 22,5 см. — 10 000 экз.
	Издано в серии «Библиотека крестьянина-кооператора», № 16.
	Наборная обл. в серийной рисованной рамке.
	С8. Асеев Н., Маяковский В. Первый Первомай: Откуда повел рабочий класс 1-ое Мая в первый раз. [Агитпоэма]. — Л.: Прибой, [апр.] 1926. — 16 с.; 19 см. — 10 000 экз.
	Рисованная обл. с монограммой «Y» (вероятно, Н. А. Ушин).
	С9. Брик О., Маяковский В. Радио-Октябрь: Революционный гротеск в 3 картинах. — М.: Театральное изд-во, [нояб.] 1927. — 16 с.; 17,5 см. — 3000 экз.
	Брик автор первых двух действий (в прозе). Маяковский — автор заключительного третьего действия (в стихах).
	Рисованная обл. неизвестного автора.
	III. НОТНЫЕ ИЗДАНИЯ
	Н1. Лурье А. Наш марш: Для хора без сопровождения. — Пг.: 1-я Гос. литография, [осень] 1918. — 10 с.; 36 см. — Тираж не установлен.
	Музыка А. С. Лурье на слова Маяковского. Посвящение на с.4: Моим друзьям — Бруни, Митуричу, Пунину, Татлину, Хлебникову, Маяковскому, Аренсу, Полетаеву, Петникову. Петербург, июнь 1918. Артур Лурье.
	Рисованная обл. П. В. Митурича.
	Н2. Щербачев В. Четыре. Тяжелые как удар: Для голоса и фортепиано. — М.; Пг.: Музсектор Гос. изд-ва, 1923. — 11 с.; 36 см. — 300 экз.
	Музыка В. В. Щербачева на слова стихотворения Маяковского «Себе, любимому, посвящает эти строки автор».
	Серийная обл. неизвестного автора.
	Н3. Корчмарев К. Левый марш: Для хора с фортепиано. — М.: Музсектор Гос. изд-ва, 1924. — 9 с.; 36 см. — 5000 экз.
	Музыка К. А. Корчмарева на слова Маяковского. В надзаг.: Пролетарии всех стран, соединяйтесь.
	Серийная обл. неизвестного автора.
	Н4. Белецкий В. Левый марш Маяковского: Для тенора с фортепиано. — Ростов-на-Дону: Объединенные музыкальные предприятия, [1925]. — 5 с.; 35,5 см. — 1000 экз.
	Музыка В. К. Белецкого на слова Маяковского. В надзаг.: Хор написан на конкурс, объявленный Государственным Музык. Техникумом ко дню праздника 7-й годовщины Октябрьской Революции. Путем плебисцита автору присуждена 1-я прем[ия].
	На обл. литография Л. Дубравского.
	Н5. Кац С. Левый марш: Декламация (голос и хор) с сопров[ождением] фортепиано. — М: Музсектор Гос. изд-ва, 1926. — 5 с.; 36 см. — 2500 экз.
	Музыка C. А. Каца на слова Маяковского. В надзаг.: Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
	Серийная обл. неизвестного автора.
	Н6. Лобачев Г. Держи, товарищ, порох сухим: 2-голосный хор с ф[орте]п[иано]. —М.: Музсектор Гос. изд-ва, 1927. — 3 с.; 27 см. — 2000 экз.
	Музыка Г. Г. Лобачева на слова стихотворения Маяковского «Осторожный марш». В надзаг.: Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
	Серийная обл. неизвестного автора.
	Приложение I.
	ОБЛОЖКИ КОЛЛЕКТИВНЫХ СБОРНИКОВ,
	СДЕЛАННЫЕ МАЯКОВСКИМ
	П1.1. Взял: Барабан футуристов. — Пг.: [Изд. О. М. Брика], дек. 1915. — 16 с., ил.; 35 см. — [640 экз.].
	Издание планировалось как журнал или альманах, однако первый номер оказался единственным. Тексты Маяковского, Велимира Хлебникова, Василия Каменского, Бориса Пастернака, Николая Асеева, Виктора Шкловского, О[сипa] Б[рика]; 2 заставки Давида Бурлюка.
	Наборная обл. на оберточной бумаге (афишный кегль); шрифтовое решение Маяковского (?).
	П1.2. Ржаное слово: Революционная хрестоматия футуристов. — Пг.: ИМО, [нояб.] 1918. — 58 с.; 27,5 см. — [5000 экз.].
	С. 3: Предисловие А. В. Луначарского. С. 5–7: Предисловие Маяковского (подписано Редакционная коллегия). В хрестоматию вошли тексты Николая Асеева, Давида Бурлюка, Василия Каменского, Бориса Кушнера, Владимира Маяковского и Виктора (sic!) Хлебникова.
	Рисованная обл. Маяковского.
	П1.3. БОВ: [Боевой отряд весельчаков]. № 1. — М.: Гос. изд-во, апрель 1921. — 24 с., ил.; 37 см. — 15 000 экз.
	Первый советский сатирический журнал. Первый номер оказался единственным. Тексты В. Маяковского, В. Каменского, П. Ашевского, Н. Фольбаум (Жакасс), часть заметок без подписи. 76 иллюстраций (из них 6 полосных в цвете) работы В. Маяковского, В. Савина,...
	Рисованная обл. Маяковского.
	П1.4. Шквал. № 25 (57). — Одесса: Известия Одесского Окркома КП(б)У, Окрисполкома и Окрпрофсовета, 1926. 26 июня. — 12 с., ил.; 35 см. — 56 000 экз.
	В качестве обложки очередного номера еженедельного журнала использован автошарж Маяковского, созданный специально по просьбе редакции. В журнале напечатано также его стихотворение «Мексика — Нью-Йорк» под заглавием «От кактусов до железа» (с. 3).
	Рисованная обл. Маяковского.
	Приложение II.
	ПРОЕКТЫ ОБЛОЖЕК
	При активнейших издательских инициативах Маяковского далеко не все проекты воплощались в жизнь. В фундаментальной «Хронике жизни и деятельности» поэта, подготовленной В. А. Катаняном, упомянуто почти два десятка книг, которые были задуманы и зафиксиро...
	П2.1. Война и Мiр: [Поэма]. — Пг.: Парус, [окт.] 1917.
	Корректурный экземпляр сборника с вариантом обложки. 22 см. (ГММ).
	Наборная обл. (см. окончательный вариант с другой издательской маркой — № 6).
	П2.2. Кофта фата: Всякая ерунда. [Стихотворения]. — [Пг.]: Изд. книжного магазина В. М. Ясного, 1918.
	Сборник планировался на разноцветной бумаге; был набран в конце 1917 г., но в свет не вышел. (Верстка в РГАЛИ, ф. 336).
	Рисованная обл. Маяковского не сохранилась (?). По воспоминаниям К. И. Чуковского, «обложка висела [у Маяковского] на стене как плакат»335F .
	П2.3. Мистерия-Буфф: Героическое, эпическое и сатирическое изображение нашей эпохи, сделанное Владимиром Маяковским. [Пьеса]. — [Конец 1918 / начало 1919].
	Рисованная обл. В. М. Ермолаевой. Бумага, тушь, гуашь. 36 см. (ГРМ).
	Нереализованный проект обложки, предназначавшейся, вероятно, для 2-го издания пьесы336F ; см. обложку самого автора к 1-му изданию (№ 10).
	П2.4. Флейта позвоночника: [Поэма]. — [М., нояб. 1919]. — [1] л., 39 с., ил.; 24,3 см. — [1 экз.].
	Рукописная книга. На титуле, пером: Написал эту книгу я Вл. Маяковский. 21 / XI 19 г. Ниже, кистью: Флейта позвоночника / соч. Маяковского / посвящена Л. Ю. Брик / переписала Л. Ю. Брик / разрисовал Маяковский.
	Рисованная обл. и 4 ил. Маяковского. Бумага, тушь, акварель. (ГММ).
	П2.5. Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче: [Поэма]. — [1921/1923].
	Рисованная обл. Г. А. Ечеистова. Бумага, цветная литография. 17,8 см. (ЧГХМ; известен также оттиск из коллекции М. В. Раца).
	В супрематической композиции угадываются и лучи солнца, и буква «Я». (См. также № 32 и № 57).
	П2.6. Маяковский улыбается. Маяковский смеется. Маяковский издевается: [Стихотворения]. — [Начало 1923].
	Рисованная обл. А. М. Родченко. Бумага, тушь, гуашь.
	Нереализованный проект обложки; книга вышла с другой обложкой (см. № 30).
	П2.7. Рабочим Курска, добывшим первую руду, временный памятник работы Владимира Маяковского: [Поэма]. — М., [начало] 1924. — [17] л. коллажей; 36 см. — [1 экз.].
	Фотомонтажная обл. Ю. Н. Рожкова. Бумага, фотографии, вырезки из прессы, тушь, гуашь. (ГЛМ).
	Проект сквозного фотомонтажного издания поэмы не был реализован337F . Экспонировался на выставке «20 лет работы Маяковского», зафиксирован в каталоге выставки (см. № 83) следующим образом: «Временный памятник. Монтаж Рожкова. Оригинал. Ждет печати».
	П2.8. Сам пройдись по небесам: [Стихотворения]. — [М.: Общество друзей воздушного флота, 1925].
	Рисованная обл. А. М. Родченко (не найдена)338F .
	Договор с издательством на сборник агитационных авиастихов был заключен в марте 1925 года, но книга не была издана.
	П2.9. Еврей: [Стихотворение]. — М., январь 1927. — [5] л. коллажей. — [1 экз.].
	Фотомонтажная обл. Ю. Н. Рожкова. Авторская фотокопия (уменьшенные фотокопии монтажей наклеены на картон и сброшюрованы; 11 см).
	Отдельное издание стихотворения «Еврей (Товарищам из ОЗЕТа)» в оформлении Рожкова не было осуществлено. Оригинал утрачен; сохранились авторские фотокопии фотомонтажей (ГММ).
	П2.10. На прицел! — [Нижний Новгород, 1927].
	Наборная обл. Н. В. Ильина. Цинкография, в две краски. 25,6 см. (Антикварный магазин «Русский библиофил», Москва).
	Пробный оттиск обложки книги «Мы и прадеды» (см. № 67), отпечатанной в нижегородской типографии. Однако не исключено, что обложка могла предназначаться и для самостоятельного сборника стихов, оставшегося нереализованным.
	П2.11. Конь-огонь: [Стихотворение]. — [Начало 1928].
	Рисованная обл. Л. В. Поповой. Бумага, гуашь, тушь. 23,2 см.
	Эскиз обложки (см. окончательный вариант — № 75).
	Дополнения к Приложению II.
	П2.12. Я: [Стихотворения]. — [Апрель-май 1913].
	Рисованная обл. Маяковского. Бумага, карандаш, пастель, чернила. 25,7 см. (ГММ).
	Эскиз обложки (см. окончательный вариант — № 1).
	П2.13. Лурье А. Наш марш: [Музыка А. С. Лурье на слова Маяковского]. — [Осень 1918].
	Рисованная обл. П. В. Митурича. Бумага, графитный карандаш, гуашь, тушь. 45,8 см. (ГРМ).
	Эскиз обложки (см. окончательный вариант — № Н1).
	П2.14. Мистерия-Буфф. [Пьеса]. — 1924.
	На обложке текст по-грузински: [Вл. Маяковский. Мистерия-Буфф. Перевод Тициана Табидзе].
	Рисованная обл. К. М. Зданевича. Бумага, тушь, гуашь. 30 см.
	Нереализованный проект обложки, предназначавшейся для грузинского перевода пьесы339F .
	Алфавитный указатель прижизненных изданий Маяковского
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