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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. 

16 



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». 

34 



 

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: 
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«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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