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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 

7 



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. 
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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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