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Глава 2. 
Книги Маяковского: политика, статистика, эстетика  

 
 
 

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

прижизненных изданий 
 

В ряде работ уже затрагивались отдельные характеристики изданий Маяковского153. Однако 

обзор всего массива прижизненных книг поэта предпринимается впервые. 

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

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

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

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

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

брошюр», изданных на злобу дня с агитационными целями155. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Избранный Маяковский. Берлин, 1923. 

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

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

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

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

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

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

Маяковский упоминал в публичных выступлениях, а соответствующий транспарант был 

нарисован для итоговой выставки «20 лет работы»156.  

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

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

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

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

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

 Избранный Маяковский. Берлин: Накануне, 1923. 

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

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

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

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

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

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

 

Отметим некоторые важные особенности книг Маяковского и обстоятельства их 

появления. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Маяковским специальных юбилейных произведений исчисляются многими десятками, — 

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

Таким образом, последовательное развитие эстетической концепции раннего футуризма, с 

его тотальным вторжением искусства в действительность, привело Маяковского к 

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

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

На волне героико-романтического импульса эпохи важным программным жестом стало 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

строительстве.  

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

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

безусловно, было принципиальным выбором поэта: несмотря на весьма непростые 

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

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

ГИЗе, мысля себя поэтом Республики и строителем государства.  

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

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

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

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

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

Динамика выхода книг выглядит так: 
 

Год 

Количество вышедших книг 

Всего 
в том числе: 

в соавторстве нотные 
издания 

издано за 
границей 

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

1930—1932 166 8 — — — 

Итого 110 9 6 11 

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

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

книг, плюс 4 книжки для детей. На фоне высочайшей продуктивности этих лет167 это 

означало возросший пресс рапповской критики и, возможно, некоторую дезориентацию в 

условиях идеологической борьбы с «правым уклоном». Впрочем, нельзя исключать и 

некоторого эффекта «затоваривания», ведь большая часть продукции Маяковского в 1920-е 

— это социально-политическая зарифмованная публицистика, чуть ли не ежедневно 

появлявшаяся в полусотне газет и журналов по всей стране и находившая самооправдание в 

идеологеме «социального заказа» и «производственничества».  

 

Плодовитость и издательская напористость Маяковского неоднократно становилась 

предметом карикатур. Например, в сатирическом юбилейном сборнике газеты «Заря 

Востока» — «Тысяча зевков» (Тифлис, 1925) — появился шарж А. М. Любимова под 

названием «Московские налетчики»168. Художник изобразил трех заезжих столичных 

литераторов — Маяковского, Сергея Есенина и Лидию Сейфуллину, разоряющих кассу 

издательства, причем заведующий редакцией сидит связанный и с кляпом во рту — в 

качестве кляпа использована рукопись с надписью «стихи Маяковского»… Несколько позже 

Маяковский и сам запечатлел себя в автошарже сгибающимся под тяжестью сочиненных 

книг. Этот шарж снабжен авторской подписью «Иду красивый, двадцатидвухлетний», но 

появился он в преддверии 33-летия поэта и стал обложкой одесского журнала «Шквал» 

(1926)169.  

Как было сказано выше, в среднем Маяковский публиковал примерно по 6 книг 

ежегодно в течение 17 лет (с 1913 по 1930). Для сравнения: при жизни С. А. Есенина, с 1916 

по 1925 годы (то есть за 10 лет), были изданы 34 книги170. По числу изданий конкуренцию 

167 Ср., например: «В эти годы он исключительно много и исключительно четко работал <…>. Около ста 
двадцати стихотворений за один 1928 год, например, — это была огромная работища! Это по стихотворению 
каждые три дня! И если можно говорить о стахановском стиле работы до Стаханова, то это именно такая 
деятельность и была…» (Незнамов П. В. Маяковский в двадцатых годах // В. Маяковский в воспоминаниях 
современников / Сост., примеч. Н. В. Реформатской. М., 1963. С. 381–382); «1927 год можно назвать 
„болдинским“ годом Маяковского. Поэт провел вне Москвы 181 день — то есть полгода (из них пять недель за 
границей), посетил 40 городов и свыше 100 раз выступил (не считая диспутов и литературных вечеров в 
Москве). Частенько приходилось выступать по два-три раза в день. Каждое выступление требовало огромного 
напряжения: оно длилось в среднем около трех часов. В том же году он написал 70 стихотворений (из них 4 для 
детей), 20 статей и очерков, 3 киносценария и, наконец, поэму „Хорошо!“» (Лавут П. Маяковский едет по 
Союзу. 3 изд. М., 1978. С. 9).  
168 Летопись жизни и творчества С. А. Есенина: В 5 т. Т. 4: 3 августа 1923–1924. М., 2010. С. 679. 
169 См. № П1.4 по нашему Каталогу (Глава 4). 
170 К ним можно прибавить три тома «Собрания стихотворений», подготовленных к печати самим поэтом, но 
вышедших в 1926 г., уже после его смерти (см.: Юсов Н. Г. Прижизненные издания С. А. Есенина: 
Библиографический справочник. М., 1994). 
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Маяковскому мог бы составить А. Е. Кручёных, выпустивший с 1910 по 1930 год, за 

вычетом коллективных сборников, около 110 книг (то есть в среднем по 5 книг в год), однако 

значительная часть этих изданий носила «рукодельный» характер — рукописные и 

машинописные брошюрки тиражом от одного до нескольких десятков экземпляров, 

размноженные на гектографе или стеклографе171.  

Единственным конкурентом Маяковскому по количеству изданий и тиражей был 

обласканный властью Демьян Бедный, чьи брошюры с агитстихами выходили огромными 

тиражами в столицах и провинции. С 1917 по 1930 год вышло не менее 240 его изданий (с 

учетом многочисленных переизданий); в 1925–1933 годах было выпущено также 19-томное 

полное собрание сочинений172. Только в 1920-е общий тираж его книг составил свыше двух 

миллионов экземпляров, что превосходит тираж произведений Горького и Маяковского. Что 

касается Игоря-Северянина173, главного соперника Маяковского периода футуристической 

юности, то после 1918 года их роли в «поэтической иерархии» поменялись. Вплоть до 1918 

года Игорь-Северянин был абсолютным рекордсменом по количеству тиражей, превосходя в 

несколько раз тиражи всех прочих футуристических изданий вместе взятых. И если 

Маяковский на конец 1918 года имел 11 книг с общим тиражом около 15 000 экземпляров, то 

Игорь-Северянин — около 65 книг174 с астрономическим для поэзии тех лет тиражом, 

превысившим 92 000 экземпляров (с учетом переизданий)175. 27 февраля 1918 года в 

аудитории Политехнического музея они вступили в прямое состязание за титул «Короля 

поэтов»: в ходе «всеобщего, прямого, равного и тайного голосования» публика присудила 

победу Северянину, Маяковский занял лишь второе место. После 1918 года оказавшийся в 

эмиграции Северянин опубликовал 15 книг в течение 20 лет (а также 6 книг переводов с 

эстонского), в то время как Маяковский за отпущенные ему судьбой неполных 12 лет 

выпустил еще почти 100 книг. 

 

171 См. их перечень: Кручёных А. Е. Книги будетлян // Кручёных А. Е. К истории русского футуризма: 
Воспоминания и документы. М., 2006. С. 206–213. 
172 Бедный Д. Полное собр. соч. [В 19 т.]. М.; Л: ГИЗ, 1925–1933. — Тираж 10 000 экз. 
173 Полагаем, что только Игорь-Северянин можно считать адекватным написанием авторского псевдонима 
Игоря Васильевича Лотарева. Уничтожение авторского дефиса и контаминация подлинного имени с 
псевдонимом (И. В. Северянин) стала, к сожалению, распространенной практикой.  
174 В том числе 35 (!) ранних брошюрок, изданных в 1904–1912 гг. на средства автора тиражом от 50 до 300 экз., 
многие из них это двух-четырехстраничные листовки. См. их полную подборку в: Северянин И. Громокипящий 
кубок. Ананасы в шампанском. Соловей. Классические розы (Серия «Литературные памятники») / Изд. 
подготовили В. Н. Терехина и Н. И. Шубникова-Гусева. М., 2004. См. также: Русские поэты ХХ века: 
Материалы для библиографии / Сост. Л. М. Турчинский. М., 2007. С. 475–478; Петров М. Библиография 
[прижизненных изданий] Игоря-Северянина / http://www.hot.ee/mvp. 
175 Шесть его главных сборников, изданных до эмиграции в 1918 г., многократно переиздавались и имели 
колоссальные тиражи: «Громокипящий кубок» (1913) — 10 изданий, 31 350 экз.; «Златолира» (1914) — 7 
изданий, 12 400 экз.; «Ананасы в шампанском» (1915) — 5 изданий, 15 500 экз.; «Victoria Regia» (1915) — 4 
издания, 11 550 экз.; «Поэзоантракт» (1915) — 3 издания, более 6 000 экз.; «Тост безответный» (1916) — 2 
издания, 9 100 экз.  
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*   *   * 

 

В конце 1920-х место Маяковского в литературной иерархии становится все более 

странным и даже двусмысленным: с одной стороны, он безусловный лидер советской 

поэзии, фигура, почти мифологическая на Западе, — самопровозглашенный «полпред 

советского стиха» и революционной Республики; он тесно общается с высокопоставленными 

представителями партии и спецслужб. С другой стороны, претензии Маяковского на место 

главного поэта страны делают его жертвой издевок с самых разных сторон. 

«Романтический» импульс революции давно угас176, партийные идеологи относятся к нему с 

сильной подозрительностью, хотя Маяковский и стремится приспособиться к требованиям 

эпохи. Нарастает вал разгромных рецензий со стороны вульгарной официозной критики177, 

происходит пристрастная полемика по поводу детских книг — окончившаяся их запретом, 

углубляются разногласия с ближайшими соратниками… К концу 1929 года творческий и 

нравственный кризис резко усилился; Маяковский надломился, продолжал ли он верить в то, 

что писал?178 

176 Маяковский продолжал настаивать на необходимости «Революции Духа» (как необходимого условия 
мировой революции), по крайней мере, до 1923 г., и в этом смысле большевики для него были уже не 
радикалами, а соглашателями. См., в частности, стихотворение «Моя речь на генуэзской конференции», а также 
поэмы «IV интернационал (Открытое письмо Маяковского ЦК РКП)» и «Пятый интернационал» (в черновом 
варианте этой поэмы Маяковский в панибратском разговоре с Лениным утверждает, ни много, ни мало: «Не 
отмахнетесь / Сегодня я пред / Совнаркома…» (Маяковский В. В. Полное собр. соч. Т. 4. С. 306)). Попутно 
отметим интересный факт: затеянная Давидом Бурлюком серия книг была снабжена кричаще-рекламным 
надзаголовком: «Сенсационная библиотека / Великие футуристы / Революция духа»; в реальности Бурлюк издал 
лишь свою собственную книгу «Лысеющий хвост» (М. [Златоуст], 1918; 2-е изд.: М. [Курган], 1919), но на 
спинке ее обложки анонсировались планировавшиеся в серии книги Василия Каменского, Владимира 
Маяковского, Велимира Хлебникова и Игоря Северянина.  
177 Впрочем, шельмование «литературного генерала» Маяковского в 1920-е гг. происходит и с других 
идеологических платформ: особо отметим группу «ничевоков», представители которой в 1921–1923 гг. 
нападали на Маяковского, используя приемы девиантного поведения его футуристической юности. Кроме того, 
отметим пасквильную книгу Г. Шенгели «Маяковский во весь рост» (М., 1927), изощренное и едкое 
пародирование Маяковского в романе И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» (М., 1928) и оппозицию со 
стороны Литературного Центра Конструктивистов (ЛЦК). Приведем характерный пример из «Декларации прав 
поэта» лидера ЛЦК Ильи Сельвинского (1930), — строки, напрямую обращенные к Маяковскому: «А вы 
зовете: на горло песне! / Будь ассенизатор, будь водолив-де! / Да в этой схиме столько же поэзии, / Сколько 
авиации в лифте! / Когда ж и от поэзии спешите отказаться / В рифмах, пышных, как бал драгун, / То это 
смешней, чем вступление зайца / В „Общество Любителей Заячьих Рагу“» (Сельвинский И. Из пепла, из поэм, 
из сновидений… М., 2004. С. 74). Ср. также с оценкой бывшего соратника, Бенедикта Лившица: в одном из 
писем к Д. Бурлюку (26 января 1925) Лившиц с горечью констатирует «безнадежное падение Маяковского» 
(Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения, переводы, воспоминания / Прим. П. М. Нерлера, А. Е. 
Парниса и Е. Ф. Ковтуна. Л., 1989. С. 609). 
178 Ср. со строками скорбного признания, ставшими хрестоматийными: «И мне / агитпроп / в зубах навяз, / и 
мне бы / строчить / романсы на вас, — / доходней оно / и прелестней. / Но я / себя / смирял, / становясь / на 
горло / собственной песне…» (итоговая поэма «Во весь голос»). Ср. также со словами, сказанными им 
режиссеру Александру Довженко за шесть дней до смерти: «Давайте посоветуемся, может быть удастся создать 
хоть небольшую группу творцов в защиту искусства… Ведь все, что делается вокруг, — нестерпимо, 
невозможно» (цит. по: Янгфельдт Б. Ставка — жизнь: Владимир Маяковский и его круг. М., 2009. С. 546). По 
свидетельству Юрия Анненкова (склонного, впрочем, к мифологизации в своих воспоминаниях), еще годом 
ранее, в Ницце, у них с Маяковским произошел такой разговор: «…— А я — возвращаюсь… так как я уже 
перестал быть поэтом.  
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Уместно напомнить панораму последнего года жизни поэта. Идут аресты и «чистки» 

ближайших сотрудников Ленина, происходит высылка Троцкого (январь 1929), расстрел 

хорошо знакомого Маяковскому Якова Блюмкина (ноябрь 1929), а позднее потрясший весь 

лефовский круг расстрел коллеги и друга — Владимира Силлова (11 января 1930). 

Появляются оскорбительные формулировки в новом пятом томе «Малой Советской 

энциклопедии» (январь) о «мелкобуржуазной сущности» Маяковского:  
 

«…бунт Маяковского <…> мелкобуржуазен по существу <…>. После революции Маяковский — 

попутчик революции. <…> Но и после Октября Маяковскому чуждо мироощущение пролетариата 

как органическая система идей, чувств и настроений. <…> Выпячивание своего „я“, столь 

характерное для Маяковского бунтаря-анархиста, как пережиток прошлого, явно ощущается в его 

творчестве до сих пор…»179. 

 

Затем — демонстративное игнорирование не только представителями власти180 и 

литературной элитой, но даже и ближайшими друзьями юбилейной выставки «20 лет работы 

Маяковского» (февраль), на которую Маяковский возлагал большие надежды. Этот 

демонстративный бойкот, как и желание продемонстрировать властям свою лояльность, 

привели к сенсационному заявлению поэта о вступлении в РАПП, шокировавшему как 

соратников по ЛЕФу/РЕФу, так и самих рапповцев. В идеологическом смысле это было 

явной капитуляцией перед организацией, агрессивно нападавшей на эстетику «попутчика» 

Маяковского. Далее на литературном фронте происходит оглушительный провал постановки 

«Бани» в театре Мейерхольда в Москве (16 марта) и организованная травля в прессе за эту 

сатиру на советскую бюрократию (при этом пьеса была разрешена к постановке только после 

того, как автор смягчил ряд наиболее критических фрагментов). В конце марта независимый 

и непримиримый Маяковский выступил с публичной самокритикой и вновь обратился с 

просьбой о выезде за границу (в сентябре 1929-го он уже получил неожиданный и о многом 

говорящий отказ в разрешении на выезд, — то есть утратил исключительную привилегию, 

знак особенного статуса в общественной иерархии).  

Затем произошла поистине драматическая сцена: Маяковский разрыдался и прошептал, едва слышно: 
— Теперь я… чиновник…» (Анненков Ю. Дневник моих встреч. М., [1991]. С. 207).  

179 Наряду с этим, однако, в энциклопедической статье признавалось, что «Влияние Маяковского на 
пролетарскую и попутническую литературу огромно» (Тарасенков А. Маяковский // Малая Советская 
энциклопедия. Т. 5. М., 1930. Стб. 61). 
180 Персональные приглашения были отправлены в том числе Молотову, Ворошилову, Кагановичу, а из числа 
высокопоставленных сотрудников ОГПУ — Якову Агранову и Генриху Ягоде (см.: Янгфельдт Б. Указ. соч. С. 
515). 
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9 апреля Маяковский выступает перед студентами Института народного хозяйства им. 

Плеханова, где часть аудитории устроила ему обструкцию; поэт с горечью говорит: «Когда я 

умру, вы со слезами умиления будете читать мои стихи…» — в зале раздается смех…181 

Последней каплей стало беспрецедентное оскорбление в те же первые дни апреля — 

изъятие из уже отпечатанного тиража журнала «Печать и революция» юбилейной страницы с 

портретом Маяковского и приветственным текстом, где он был назван «великим 

революционным поэтом, замечательным революционером поэтического искусства, 

неутомимым поэтическим соратником рабочего класса»… Вне всякого сомнения, изъятие 

этого портрета из уже сброшюрованных 5000 номеров журнала могло быть сделано только 

под политическим нажимом. Он отчаянно устал и разочаровался. При этом ежедневно 

продуцируя в стихах казенный оптимизм, он не мог не осознавать всей его принужденности 

и фальши, разрушающей психику. Все это происходило на фоне запутанной личной жизни и 

драматических отношений последнего года с Татьяной Яковлевой (вышла замуж в Париже 

23 декабря 1929) и Вероникой Полонской.  

14 апреля 1930 года прозвучал роковой выстрел182. 

 

 

 

 

181 См. подробнее: Славинский В. Последнее выступление Владимира Владимировича Маяковского // В. 
Маяковский в воспоминаниях современников / Сост., примеч. Н. В. Реформатской. М., 1963. С. 602–614.  
182 Важно привести позднейшее мнение Р. О. Якобсона: «Маяковский был лириком больших полотен, и он 
действительно верил, что будет все время возвращаться к лирике. Я это от него слышал десятки раз. <…> Но он 
сломался. Сломался он, я думаю, в год встречи с Татьяной Яковлевой [т. е. в 1928-м. — А. Р.]. <…> 
Маяковский бы не сделал ничего больше. Он был в слишком большом отчаянии. Все это были нерешимые 
задачи…» (Роман Якобсон. Будетлянин науки: Воспоминания, письма, статьи, стихи, проза / Сост., подготовка 
текста, вступ. ст. и коммент. Б. Янгфельда. М., 2012. С. 104–105). Ср. также с оценкой полной закономерности 
финала Маяковского в мемуарах С. Шаршуна: «Маяковского нужно считать выполнителем некоторой 
духовной миссии. Его жест — победа эмиграции, моральный стимул и свидетельство <…> сенсационное, <…> 
сродни толстовскому. Заслуга Маяковского в том, что — даже его, первосвященника — стошнило от братанья 
с: Пупсами, Оптимистенко, Мезальянсовыми, Моментальниковыми и пр. <…> Его отмирание от живого тела 
большевизма началось много лет назад <…>. Шло это раздвоение, как все глубокое и серьезное: и 
подсознательно, и медленно, с раздумьями и протестами…» (впервые опубликовано в парижском журнале 
«Числа», 1932, № 6; цит. по: Шаршун С. Генезис последнего периода жизни и творчества Маяковского // 
Шаршун С. Дадаизм / Сост. и комм. С. Шаргородского. [Электронное изд.]. Б. м., 2012. С. 62, 64). 
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§ 2. Эстетика плаката: Маяковский как автор и соавтор книжных обложек  
 

Переходя к анализу книжной эстетики, с самого начала нужно подчеркнуть, что говорить о 

книгах Маяковского в контексте феномена «футуристической книги» можно лишь 

применительно к двум самым первым изданиям: литографированной книге «Я!»183 (1913) и 

трагедии «Владимир Маяковский» (1914) с алогичными футуристическими иллюстрациями 

и типографикой Давида Бурлюка. С большой натяжкой к футуристической книге можно 

отнести еще «Облако в штанах» (1915), «Флейту-позвоночник» (1916)184, да изданные много 

позже в Нью-Йорке тем же Бурлюком книжицы «Открытие Америки» и «Солнце в гостях у 

Маяковского» (1925): весь футуризм в этих четырех книгах ограничивается ненормативной 

пунктуацией.  

Нередко книги Маяковского понимаются как преимущественно конструктивистские, 

однако при самом размытом понимании «конструктивистской обложки» мы не сможем 

отнести к этой категории более 30 обложек185 из их общего числа.  

В большей части книг обложка оставалась единственным элементом художественного 

оформления (ввиду отсутствия иллюстраций и совершенно традиционной верстке). Таким 

образом, подавляющее количество обложек (более 60%), а значит и книг, не имеют 

отношения ни к конструктивистской, ни, тем более, к футуристической стилистике. Хотя 

иной раз подобное прочтение обусловлено инерцией восприятия. Скажем, иногда ошибочно 

утверждается, что абсолютное большинство обложек для Маяковского сделал Александр 

Родченко (на самом деле — только 13 обложек из сотни), отчасти именно поэтому книги 

Маяковского в целом и отождествляются с конструктивистскими186. Или другой пример — 

соблазнительно усмотреть в виньетке на обложке брошюры «Как делать стихи» некую 

специфично «маяковскую» ноту, однако это всего лишь элемент серийного оформления 

183 Отметим попутно, что один из иллюстраторов этой книги, Лев Шехтель (Жегин), считал, что бесформенное 
пятно на обложке — это не что иное, как галстук Маяковского (см.: Жегин Л. Ф. Воспоминания о Маяковском 
// В. Маяковский в воспоминаниях современников. М., 1963. С. 100–101). Любопытно, что завитки над этим 
пятном на обложке интерпретировались даже как буквы: «[книга с] необычным, но чрезвычайно точно 
передающим суть содержания названием „Се я“» (Розанов И. Н. О редкой книге (по материалам личной 
библиотеки) // Книга: Исследования и материалы. Сб. 1. М., 1959. С. 283–300). Эта ошибка известного 
библиофила, приписавшего обложке поэта евангельский парафраз «Маяковский СЕ Я!», обусловлена 
отчетливыми библейскими мотивами в рисунках второго иллюстратора книги, Василия Чекрыгина.  
184 Значительные цензурные изъятия в «Облаке в штанах» и «Флейте-позвоночнике», отмеченные в тексте 
многоточиями либо типографскими плашками-линейками, невольно стали нести эстетическую нагрузку и 
некоторыми исследователями были ошибочно восприняты как элементы «футуристической» типографики. 
185 В том числе 8 фотомонтажных обложек (5 — работы Родченко, 1 — Сенькина, а также 2 фотомонтажные 
обложки зарубежных изданий). 
186 Ср., например, с несоответствующим действительности утверждением: «Александр Михайлович [Родченко] 
оформил основные прижизненные издания сочинений Маяковского» (Волков-Ланнит Л. Александр Родченко 
рисует, фотографирует, спорит. [М., 1968]. С. 30). 
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огоньковских изданий того времени. Серийное оформление использовано и на четырех 

нотных обложках (см. в нашем Каталоге раздел III — № Н2, Н3, Н5 и Н6). 
 

               
Примеры серийного оформления обложек в «Библиотеке Огонька» и в нотных изданиях Музсектора ГИЗа 

 

Рассмотренные в Главе 1 минималистские шрифтовые обложки самого Маяковского 

можно назвать «предконструктивистскими» и тяготеющими к плакату. Собственно, именно 

как плакат решена им и обложка первого издания «Мистерии-Буфф» (1918), и обложка 

журнала «БОВ» (1921), а также, по свидетельству К. И. Чуковского, обложка для неизданной 

книги «Кофта фата» (1918): 
 

«…мы сделали в Москве еще несколько столь же неудачных попыток найти для его книги 

издателя. Он даже обложку для нее приготовил: „Кофта фата“ или „Желтая кофта“, обложка 

висела у него на стене, как плакат»187.  
 

В 1923 году поэт сделал еще пять обложек к своим агитационным книжкам, изданным 

«Красной новью», — эти обложки тяготели уже к плакатной стилистике «Окон РОСТА», 

причем первые четыре имели серийную полурамку (см. в Каталоге № 34, 35, 36, 38 и 41). 

Можно констатировать, что Маяковский стал одним из главных первопроходцев и в 

искусстве новой книжной обложки, и в искусстве революционного плаката. Иногда эти 

разные области прикладной графики полностью смыкались — как это хорошо видно на 

приводимых ниже иллюстрациях.   

            
Плакатная стилистика Маяковского, повторенная в обложке С. Адливанкина и плакате А. Левина  

187 Чуковский К. И. Маяковский // В. Маяковский в воспоминаниях современников. М., 1963. С. 127. 
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В самом деле — и в обложке Самуила Адливанкина для книги «Песни рабочим» (М., 

1925), и в плакате Алексея Левина с рекламой газеты «Рабочая Москва» (1924) узнается 

фирменный стиль Маяковского, выработавшийся в «Окнах РОСТА». Поэт был 

полноправным соавтором десятков обложек и плакатов 1920-х годов. Наибольшее число 

плакатов было создано им в соавторстве именно с уже упомянутым Александром Родченко 

(около 100 плакатов) — среди них преобладали плакаты с коммерческой рекламой, 

востребованные в период НЭПа. Однако напомним, что еще ранее, с октября 1919 по 

февраль 1922 г. Маяковский чрезвычайно продуктивно работал в Российском телеграфном 

агентстве (РОСТА) над агитплакатами для «Окон сатиры», при этом из 1500 выпущенных 

плакатов около 400 были нарисованы им самим (и около 1200 вышли с его текстами).  

Плакатный жанр был чрезвычайно востребован эпохой, и эстетика плаката была 

органично перенесена на книжную обложку. Именно об этом писал в 1927 году один из 

выдающихся мастеров и пионеров нарождающегося дизайна — Эль Лисицкий: 
 

«Традиционная книга была разорвана на отдельные страницы, в сто раз увеличена, более красочно 

расписана и как плакат вывешена на улицу <…>. Государственные декреты печатались в виде 

развернутых иллюстрированных свитков, приказы по армии — в виде брошюрованных 

иллюстрированных книжек…»188 

 

О продуктивности плакатной работы Маяковского и о резонансе этой работы можно 

судить уже по числу прижизненных выставок: его работы экспонировались почти на 

двадцати коллективных выставках (а также на единственной персональной выставке «20 лет 

работы»), в том числе за рубежом — в Берлине, Амстердаме, Бреслау, Гамбурге, Вене и 

Нью-Йорке. Стоит привести два отклика с высокой оценкой плакатной графики поэта. 

Я. Тугенхольд, откликаясь на «Выставку русского и иностранного плаката», открывшуюся в 

Москве в феврале 1924 года, в частности, писал:  
 

«Дитя нужды, <…> ручной плакат представляет собой лучшее, что создала революция в 

плакатном искусстве. <…> Маяковскому, Малютину, Лебедеву и другим удалось создать плакат, 

который не только может выдержать конкуренцию с <…> плакатом европейским, но и 

превосходит его по своей животрепещущей современности, ударности общего впечатления и 

остроте гротеска»189. 

 

188 Лисицкий Л. Книга с точки зрения зрительного восприятия — визуальная книга // Искусство книги. Вып. 3. 
1958–1960. М., 1962. С. 166.  
189 Цит. по: Харджиев Н. И. Маяковский — участник выставок 1914–1929 гг. // Харджиев Н. И. Статьи об 
авангарде: В 2 т. Т. 2. М., 1997. С. 144–145.  
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Нарком А. В. Луначарский, посетив выставку советского плаката в Берлине в 1927 

году, уделил Маяковскому немало слов в своем очерке «Русские художники в Берлине». 

Среди прочего, он даже высказал надежду, что поэт будет чаще обращаться к графическому 

искусству:  
 

«…можно только порадоваться, что один из крупных русских плакатистов, поэт В. В. Маяковский, 

смог быть представленным весьма богато.  

В свое время и сам Владимир Владимирович, и Главполитпросвет, и ценители относились к его 

живописи отчасти как к подсобному, даже “отхожему” промыслу поэта <…>.  

И теперь немцы — критика и публика — воздают довольно громкую хвалу смелости рисунка и 

яркости расцветки живописца рядом с меткостью и находчивостью замысла, который, к 

сожалению, не может быть усвоен ими еще и через остроумие словесного комбинатора <…>.  

Быть может, после этого успеха Маяковский найдет досуг обращаться иногда от пера к 

карандашу»190.  

 

От плаката вновь вернемся к обложкам: для своих собственных книг Маяковский 

сделал не менее 12 обложек. Половина из них шрифтовые, поэтому мы с высокой степенью 

вероятности можем предположить, что Маяковскому принадлежат также шрифтовые 

обложки книг «Флейта-позвоночник» (1916), «Всё сочиненное» (1919), «Стихи о 

революции» (1923; два издания), «255 страниц Маяковского» (1923) и «Вещи этого года» 

(1924). Таким образом, общее число обложек, которые можно атрибутировать Маяковскому, 

достигает 17 наименований (за исключением проектов обложек и обложек коллективных 

сборников)191.  

Еще 13 обложек для книг Маяковского сделал его друг и соратник по ЛЕФу Александр 

Родченко192. Итого, на Маяковского и Родченко приходится почти 30% всех обложек. 

Очевидно, что из оставшегося массива обложек значительная часть была авторизована 

поэтом193, либо даже сделана по его эскизам, — об этом, в частности, в своих воспоминаниях 

пишет уже упомянутый С. Я. Адливанкин:  

190 Луначарский А. В. Русские художники в Берлине // Огонек. 1927. № 30. 24 июля. С. 12. 
191 Маяковский сделал обложку для коллективного сборника «Ржаное слово» (1918) и журнала «БОВ» (1921). 
Вероятно, он также автор эффектной шрифтовой обложки альманаха «ВЗЯЛ» (Пг., 1915). Подробнее см. 
Приложение № I к Каталогу (Глава 4).  
192 Точнее — 14 обложек, но книга «Сам пройдись по небесам» (1925) не вышла в свет и ее обложка до сих пор 
не найдена. Книга «Грозный смех», готовившаяся еще при жизни Маяковского, вышла только в 1932 году, 
причем автором обложки и оформления была указана одна В. Степанова. Отметим, что оформляя обложку и 
суперобложку для «Собрания сочинений» (10 томов; выходили в 1928–1933 гг.), Родченко взял за образец 
обложку самого Маяковского к поэме «Флейта-позвоночник» (1916).  
193 Так, например, в 1923 году в типовой договор с берлинским издательством «Накануне» Маяковский вводит 
требование: «Формат и внешний вид издания определяются <…> в согласии с автором» (цит. по: Динерштейн 
Е. А. Маяковский и книга. Из истории издания произведений поэта. М., 1987. С. 82). А в одном из протоколов 
собраний РЕФа (15 сентября 1929) зафиксирован специальный пункт об обложке планировавшегося 
коллективного сборника: «…Обязать В. В. Маяковского при переговорах с Гизом поставить Гиз в известность, 
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«…я в течение трех лет регулярно работал с Маяковским: делал иллюстрации к его агитационным 

и рекламным стихам, делал рекламы, плакаты, рисунки для Чаеуправления. Как правило, моменты 

для иллюстрирования он выбирал сам, даже набрасывал иногда схему иллюстрации. Маяковский 

не признавал статического рисунка даже тогда, когда он изображал статические моменты. 

Экспрессия была для него обязательным требованием. <…> Энергичность выражения он очень 

ценил именно потому, что рассматривал рисунок как действенную, целенаправленную, 

агитационную композицию»194.  

 

Сохранился целый ряд свидетельств современников о тщательной подготовке 

Маяковским своих обложек. Особенно интересно, что зафиксированы случаи, когда для 

одной книги готовилось несколько разных эскизов, в том числе разными художниками. Вот 

соответствующие воспоминания Р. Райт-Ковалевой и А. Дейнеки:  
 

«Помню, как я <…> застала Лилю Юрьевну и Маяковского над разложенными на полу эскизами 

обложек, кажется для “Мистерии-буфф”, которая выходила тогда во второй редакции.  

— Погоди, Лиличка, пусть Рита сама скажет — какая обложка лучше всех! — скомандовал 

Маяковский.  

Я растерянно смотрела на разноцветные листки. <…> Но когда я нерешительно ткнула в 

закрученную всеми цветами радуги обложку Лавинского — не потому, что понравилась, а потому, 

что показалась самой “футуристической”, Маяковский улыбнулся:  

— Ну нет, ее нельзя еще пускать одну, без няньки, правда?  

И показал мне выбранную ими простую обложку художника Родченко…»195  

 

что и обложка и оформление у Рефа будут свои» (цит. по: Незнамов П. В. Маяковский в двадцатых годах. С. 
385).  
194 Адливанкин С. Я. О Маяковском // В. Маяковский в воспоминаниях современников. М., 1963. С. 227. Есть и 
другие свидетельства непосредственного участия Маяковского в оформлении книг: «В издательских 
документах сохранились письменные свидетельства художников Родченко, Лавинского, Адливанкина, Левина, 
Купреянова, что свои иллюстрации они выполняли „по эскизам“, „по замыслам и черновым наброскам 
Маяковского“» (Огинская Л. «Он был одним из больших художников-полиграфистов» // Декоративное 
искусство СССР. 1973. № 6. С. 35). Так, например, беловой автограф одной из детских книг, «Что такое хорошо 
и что такое плохо» (1925), представляет собой инструкцию для художника — макет будущей книжки, с 
разбивкой строк по страницам и ремаркой о характере иллюстраций.  
195 Райт Р. Только воспоминания // В. Маяковский в воспоминаниях современников. М., 1963. С. 236. Не 
исключено, что мемуаристка путает и название книги, и имена художников: 2-е издание «Мистерии-Буфф» 
вышло в апреле 1919 года (причем вообще без рисованной обложки); в любом случае, Родченко не мог быть 
автором проекта обложки, поскольку его знакомство с Маяковским состоялось только в октябре 1920-го; кроме 
того, сам художник в перечне обложек, сделанных для Маяковского, не упоминает «Мистерию». Если же речь 
о второй редакции (то есть фактически о 3-м издании пьесы), то она вышла в виде приложения к «Вестнику 
театра» (№ 91–92 от 15 июня 1921 года): пьеса занимает всю вторую половину журнала и не имеет обложки 
(см. ниже по каталогу № 12, 16). Впрочем, Р. Райт могла видеть несколько не дошедших до нас проектов 
обложки для планировавшегося (но не вышедшего) 4-го издания «Мистерии», договор на него был заключен 
Маяковским с «Московским театральным издательством» в марте 1925 года. См. также в нашем Каталоге 
(Глава 4) эскиз обложки К. Зданевича к грузинскому переводу «Мистерии-Буфф», планировавшемуся в 1924 
году (№ П2.14 по Каталогу). 
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«“13 лет работы” печатали в типографии Вхутемаса. Я делал для него обложку. Получилась 

обычная обложка в красивой рамочке с орнаментальным клеймом. Владимир Владимирович 

посмотрел и забраковал ее. Он сказал, что нужна такая обложка, которую можно издалека увидеть 

и ясно читать. Он сделал ее сам. На цветном ровном поле лаконично встали три слова. Крепкий 

шрифт, его композиция и масштаб создали желаемый эффект. Это был урок мне, из которого 

наглядно вытекало, что красота обложки должна заключаться в самом шрифте, а не в 

окружающих его финтифлюшках»196.  

 

Не исключено, что в воспоминания Дейнеки вкралась ошибка, и он отождествляет 

обложку работы А. Лавинского как обложку самого Маяковского. Либо — Лавинский сделал 

обложку непосредственно по описанному здесь эскизу Маяковского. Если же воспоминания 

Дейнеки точны, то следует сделать вывод, что для сборника «13 лет работы» было сделано 

как минимум три варианта обложки: вариант Дейнеки, вариант самого автора (оба, по-

видимому, не сохранились) и реализованный в итоге вариант А. Лавинского (см. № 24, 28 по 

Каталогу).  

 

 

 

 

196 Дейнека А. Владимир Владимирович // Искусство. 1940. № 3. С. 52. Цит. по: Волков-Ланнит Л. Указ. соч. С. 
28–29. 
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§ 3. Детские книги Маяковского 
 

Среди иллюстраторов и оформителей книг Маяковского были выдающиеся мастера эпохи: 

Василий Чекрыгин, Давид Бурлюк (оформил 3 книги), Петр Митурич, Михаил Ларионов, 

Кирилл Зданевич, Варвара Степанова, Джон Хартфилд и многие другие художники (см. 

Указатель художников в Главе 4). Как уже было сказано выше, 13 книг оформил Александр 

Родченко (для пяти книг, помимо обложек, он смонтировал еще и иллюстрации). Эль 

Лисицкий сделал 2 обложки и типографический дизайн-партитуру для сборника «Для 

голоса». Автором эффектной конструктивистской обложки (отчасти повторяющей находки 

Лисицкого) стал Николай Ильин («Слоны в комсомоле»; 1929); ему же принадлежит еще 

одна обложка с элементами супрематических построений («Мы и прадеды»; 1927). 

Плодотворно работавшие в плакате Сергей Сенькин, Владимир Изенберг и Антон Лавинский 

сделали для Маяковского соответственно одну, две и три обложки. Проекты обложек делали 

также Вера Ермолаева, Георгий Ечеистов, Кирилл Зданевич и Юрий Рожков. 

Самая первая книжка под названием «Для детков» планировалась еще в 1918 году: ее 

иллюстраторами должны были стать Д. Штеренберг, Н. Альтман и В. Козлинский. Этот 

проект не был реализован197 и первая детская книжка появилась только через 7 лет — в 1925 

году. Каждая из 9 прижизненных детских книжек Маяковского была с полноцветными 

иллюстрациями, причем каждую делал новый художник.  

По точному наблюдению М. Петровского совокупность детских книжек составляет 

своеобразную энциклопедию, свод сведений для маленького читателя198 — в них 

представлено понятие о морали, о социальных классах, дана картина всего города, даны все 

звери, все производственные процессы, вся география, все профессии. Вот перечень этих 

книжек в порядке хронологии: 

 Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий / Рис. Н. Купреянова. М., 

1925.  

 Что такое хорошо и что такое плохо / Рис. Н. Денисовского. Л., 1925. 

 Гуляем / Рис. И. Сундерланд. Л., [1926].  

 История Власа, лентяя и лоботряса / Рис. Н. Ушаковой. М., 1927199.  

 Эта книжечка моя про моря и про маяк / Рис. Б. Покровского. М., 1927.  

197 О реконструкции состава этой книжки см.: Никитаев А. Т. О неизданной книге Маяковского «Для детков» // 
Творчество В. В. Маяковского в начале XXI века: Новые задачи и пути исследования. М., 2008. С. 469–475. 
198 Петровский М. Сказка-митинг, сказка-плакат // Петровский М. Книги нашего детства. СПб., 2008. С. 122–
123. 
199 Эта книга несколько выбивается из остального «энциклопедического ряда», представляя собой своеобразное 
изложение «похождений повесы», адаптированных для детского читателя.  
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 Что ни страница — то слон, то львица / Рис. К. Зданевича. Тифлис, [1928]. 

 Конь-огонь / Рис. Л. Поповой. М., 1928.  

 Прочти и катай в Париж и Китай / Рис. П. Алякринского. М., 1929.  

 Кем быть? / Рис. Н. Шифрина. М., 1929.  

Детские иллюстрации членов «Общества станковистов» (ОСТа) Николая Купреянова, 

Николая Денисовского и в особенности Ниссона Шифрина (индустриально-технические 

мотивы для книги «Кем быть?») не так уж далеки от конструктивистской коллажности и 

плакатного лаконизма, при том, что в полемике с конструктивистами остовцы отстаивали 

живую пластическую форму. Иллюстраторы детских книг вдумчиво решали и 

композиционные, и собственно цветовые задачи, — таким образом, адресованная детям 

книжка одновременно могла быть своеобразным манифестом, экспериментом, оценить 

который должны были в первую очередь профессионалы, коллеги-художники. Так, 

например, «Эта книжечка моя…» с литографиями Б. Покровского весьма напоминает серию 

японских гравюр укиё-э, решенную в выразительном сине-черно-красном колорите 

(особенно это похоже на позднее, неклассическое укиё-э периода Мэйдзи, более 

«европейское» и сочное по цвету)200, а иллюстрации в «Кем быть?» уже упомянутого 

Шифрина построены на столкновении розового, желтого и голубого цвета — которые 

программно вынесены на задник обложки.  

Выше уже приводились свидетельства современников о тщательной подготовке 

Маяковским своих книг; очередным примером непосредственного участии поэта в их 

оформлении является беловой автограф книжки «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Автограф представляет собой инструкцию для художника — макет будущей книжки, с 

разбивкой строк по страницам и ремаркой о характере одной из иллюстраций: «На рисунке 

рабочий отец показывает сыну картинки этой самой книги»201. 

Кратко охарактеризуем все остальные детские издания Маяковского. Книжка 

«Гуляем» (1926) Ирэны Сундерланд202 имеет титульный лист, решенный как обложка — 

вероятно, художница предложило издательству два варианта обложки, а издательство 

использовало оба. Это приводит к казусу в наши дни — иногда эти две обложки понимают 

как два разных издания одной книги (причиной такой ошибки может стать утрата обложки, 

роль которой замещает титул).  

200 Неслучайно иллюстрация из этой книги была вынесена на обложку японского каталога «[Русская детская 
книга 1920–1930 гг.]» (Токио, [2004]). 
201 См.: Маяковский В. В. Полное собр. соч.: В 13 т. М., 1958. Т. 10. С. 369. 
202 Художницу И. Сундерланд (Ирэну Маркеловну) комментаторы Полного собрания сочинений ошибочно 
посчитали мужчиной (см.: Маяковский В. В. Указ. изд. Т. 10. С. 370; Т. 13. С. 612). 
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«Эта книжечка моя про моря и про маяк» (1927) по первоначальному издательскому 

договору предполагалась с иллюстрациями самого автора. Поскольку книжка вышла с 

рисунками Бориса Покровского, в нее не вошли финальные строки: «…Чтоб сказать про это 

вам, / этой книжечки слова / и рисуночков наброски / сделал / дядя / Маяковский»203. В этой 

книжке имя автора может пониматься как элемент заглавия; а призыв «Кличет книжечка 

моя: / — Дети, / будьте как маяк!..» в финале тоже допускает проекцию на самого поэта 

(подробнее об этом — в следующем параграфе данной главы).  

«Конь-огонь» (1928) Лидии Поповой204 можно отнести к разряду так называемой 

детской производственной книги, с блеском разрабатывавшейся Евгенией Эвенбах, 

Николаем Ильиным, сестрами Чичаговыми. Сохранился эскиз этой обложки, довольной 

близкий к окончательному варианту (ср. в нашем Каталоге № 75 и № П2.11). 

Вышедшая в Тифлисе книжка «Что ни страница, — то слон, то львица» (1928) 

оформлена Кириллом Зданевичем; текст стихотворения набран кеглями разного размера, 

слова гармонично располагаются на свободных от иллюстраций участках страницы, при 

этом текст отпечатан красками разных цветов, — в результате чтение превращается в 

занимательную игру. На первом развороте художник изобразил даже самого автора, рядом 

со львом («царь/председатель зверей» в паре с «главным» поэтом республики). Это одна из 

самых ярких детских книжек Маяковского. 
 

       
К. Зданевич. «Что ни страница, — то слон, то львица» (Тифлис, 1928). Обложка и разворот   

 

Как ни удивительно, но первоиздания детских книг Маяковского (книг, впоследствии 

переиздававшихся сотни раз и переводившихся на десятки языков), ждала незавидная судьба 

— попадание в советский аналог «Index Librorum prohibitorum» (индекс запрещенных книг).  

Уже самая первая книжка, «Сказка о Пете…» (1925), получила разгромную оценку:  

203 Маяковский В. В. Указ. изд. Т. 10. С. 245, 371. 
204 Иногда инициал ошибочно раскрывают как Любовь Попова, то есть путают двух художниц.  
 
 

72 

                                                 



 
 

«Неужели талантливый поэт и талантливый иллюстратор организовали свои усилия для того, 

чтобы дать читателю просто глупую и грубую книгу? <…> Не есть ли эта книга пародия <…> Не 

вздумал ли Маяковский дать <…> крепкую сатиру, которая отразила бы политдошкольные 

литературные измышления издательств и авторов, в глубине души чуждых политике нового 

воспитания?.. Книга Маяковского и Купреянова представляет злостный сгусток из этих 

издательств и этих авторов».205 Это из рецензии 1925 года. Но такая риторика отнюдь не 

исключение. Политические обвинения в адрес этой книжки продолжали раздаваться и позднее: 

«…[книжка] совершенно неприемлемая, т. к. она невыдержанная идеологически и полна всякой 

чепухи — вроде того, что пионеры подбирают и едят остатки от лопнувшего буржуя. Ребята 

пионеры, читающие ее, возмущаются тем, как можно разрешать выпуск подобных книжек»206. 

 

К 1930 году, как было отмечено исследователем советской цензуры А. В. Блюмом, —  
 

«…по линии Главполитпросвета из массовых и детских библиотек изгонялись многие стихи 

Маяковского для детей. Разгромлен был рапповцами первый сборник стихов для маленьких 

читателей “Маяковский — детям”, вышедший уже посмертно, в 1931 г.207 Им резко не 

понравилось стихотворение “Что такое хорошо…”, поскольку в нем “аккуратность берется 

главным признаком „хорошести“, и вся вещь построена на прославлении „благовоспитанных 

мальчиков“, под понятие которых с большим правом подойдут дети нэпманов, чем рабочих” 

(Книга строителям социализма. 1931. № 26–27. С. 140). Инструкция Московского 

облполитпросвета 1930 г. предписала внести в список книг, подлежащих изъятию, “…все, 

написанное Маяковским для детей — как непонятное, идеологически неприемлемое и 

возбуждающее педагогически отрицательные эмоции”. Единственное исключение сделано было 

для “идеологически безупречного” стихотворения “Кем быть?”. В статье Д. Ханина “Сожжение 

Маяковского” приводятся и мотивы изъятий: “Детский писатель Маяковский не пользуется 

симпатиями. Идеологическое содержание „Сказки о Пете...“ и стихотворения „Гуляем“ не 

удовлетворяет требованиям современной детской книги” (см.: Лит. газета. 1930. 10 июля; Книга 

детям. 1939. № 4. С. 2)»208.  

 

Стоит заметить, что за исключением небольших пассажей и явно не считываемых юной 

аудиторией обертонов, детские книги Маяковского вовсе не перенасыщены идеологией. 

Недаром переиздания этих произведений продолжаются до сих пор. Конечно, сегодняшние 

иллюстрации к ним способны перекодировать стихотворный текст в совершенно в ином 

205 Гринберг А. [Рец. на кн.: Маяковский В. Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий. М., 1925] 
// Печать и революция. 1925. № 12. С. 256, 258. Цит. по: Петровский М. Указ. соч. С. 150.  
206 Указатель детской литературы / Сост. Н. Херсонская, Е. Зак. М., 1926. Вып. 1. С. 4–5. (Цит. по: Блинов В. 
Русская детская книжка-картинка 1900–1941. М., 2009. С. 180). 
207 Речь идет об издании: Маяковский В. Детям. М., 1931. В этот сборник вошли все детские стихи Маяковского 
с аскетичными черно-белыми иллюстрациями Давида Штеренберга, одного из лидеров ОСТа.  
208 Блюм А. В. Запрещенные книги русских писателей и литературоведов. 1917–1991. Индекс советской цензуры 
с комментариями. СПб., 2003. С. 129. См. также: Катанян В. А. Маяковский: Хроника жизни и деятельности. 5-
е изд., доп. М., 1985. С. 586. 
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ключе, сведя к нулю жизнестроительный пафос и даже педагогическую дидактику. Зато 

новейшие реалии позволяют сделать совсем иные акценты: в качестве примера можно 

привести иллюстрацию Петра Алякринского из первого издания книжки-путешествия 

«Прочти и катай в Париж и Китай» (1929), — конечно, ныне портрет Ленина (кстати, не 

упоминаемый в тексте) был бы немыслим, зато Китай как нельзя более актуален.  

Важно отметить, что тиражи всех детских книг Маяковского были довольно 

небольшие, в пределах 7 000–10 000 экземпляров209. Для сравнения: вышедшие в тех же 

1928–1930 годах в «ГИЗе» десять книжек юного Даниила Хармса имели значительно 

большие тиражи — до 50 000 экземпляров210. 

Пройдет семь-восемь лет, и подвергнутые обструкции при жизни Маяковского, его 

детские произведения начнут превозноситься как эталон советской детской поэзии. Они 

будут переиздаваться сотни раз, переводиться на десятки языков, выходить бессчетными 

миллионами экземпляров и иллюстрироваться художниками нескольких поколений.  

Сегодняшние иллюстрации к детским произведениям Маяковского, как правило, 

чрезвычайно халтурные и адресованы преимущественно инфантильно-младенческой 

аудитории; современных иллюстраторов этих книжек, за редкими исключениями, 

невозможно всерьез сопоставлять с художниками второй половины 1920-х годов и 

последующих десятилетий.  

Проследить востребованность тех или иных детских произведений Маяковского, а 

также проанализировать трансформации изобразительных приемов у художников советской 

и постсоветской эпохи — особая задача, которая может стать предметом отдельного 

исследования. Даже беглый предварительный анализ иллюстративных трактовок детских 

стихов Маяковского во второй половине двадцатого века (и вплоть до наших дней) 

позволяет вычленить идеологические, педагогические, коммерческие и художественные 

установки каждого конкретного десятилетия — характернейшие приметы своего времени. 

Впрочем, рассмотрение этого пласта визуальной информации выходит за рамки нашей 

работы. 

 

 

209 Вскоре после гибели поэта ГИЗом была издана детская книжка «МЮД» [Международный юношеский день] 
(М.; Л., 1930; рисунки В. Ивановой; 16 с.), ее тираж составил уже 50 тысяч экземпляров. 
210 См. подробнее: Россомахин А. «REAL» Хармса: по следам оккультных штудий поэта-чинаря (С 
приложением иллюстрированной библиографии прижизненных книг Хармса). СПб., 2005. С. 58–61. 
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Последовательная инфантилизация изданий стихотворения «Кем быть?»:  
обложка работы Н. Шифрина (вышло три стереотипных издания в 1929–1931 гг.)  

и характерные примеры из числа более поздних изданий (1968, 1974, 1980, 2002, 2007, 2009, 2011 и 2013 годов) 
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§ 4. Имя на обложке: имяславие Маяковского 
 

При анализе заголовочного комплекса книг Маяковского выявляется важная особенность: 

почти два десятка книг в самом заглавии содержат фамилию автора (!). Кроме того, на 

многих обложках фамилия не сопровождается ни именем, ни инициалами — являясь 

сознательной деталью тотальной жизнестроительной стратегии и превращаясь в имя 

нарицательное211. Подобно Ницше (фигуре, исключительно важной для раннего 

Маяковского212), поэт уже с самых первых шагов в литературе оказался готов «пустить в ход 

свое имя (со всем, что к нему примешано и что не сводится к „я“) <…>, сделать из всего, что 

было написано о жизни и смерти, один огромный биографический росчерк»213.  

Многие другие поэты эпохи также делали свое имя элементом жизнетворчества. 

Можно упомянуть, например, Константина Олимпова — эксплуатировавшего свое имя в 

качестве симптома клинической мегаломании; можно вспомнить Ивана Игнатьева — 

провокационно тасовавшего чуть ли не два десятка имен-псевдонимов; можно назвать также 

Божидара, Василия Каменского, Федора Платова и других. Однако огромное число 

прижизненных изданий Маяковского и частота внедрения имени автора в их заглавия 

представляются случаем уникальным.  

В этой связи важно свидетельство артиста-декламатора Г. Артоболевского, 

относящееся к 1929 году: «…он упрекнул меня за то, что я не сказал заглавия: “У меня 

заглавие всегда входит конструктивной частью произносимого стихотворения”. Это надо 

учесть исполнителям…»214 Приведем хронологический перечень заглавий книг, куда 

инкорпорировано имя автора: 

 Владимир Маяковский: Трагедия (1914) 

 Война и мир Маяковского (2-е издание: 1919)  

211 Г. О. Винокуром уже была подмечена тенденция Маяковского превращать несклоняемые имена в 
склоняемые, превращая, например, географические названия или иностранные собственные имена в 
нарицательные (см.: Винокур Г. О. Маяковский — новатор языка. М., 1943. С. 33–37). 
212 Чего стоит хотя бы автоаттестация в «Облаке в штанах»: «Слушайте! / Проповедует, / мечась и стеня, / 
сегодняшнего дня крикогубый Заратустра!..» (Маяковский В. В. Полное собр. соч. Т. 1. С. 184). Ницшеанство 
Маяковского неоднократно отмечалось современниками еще в дореволюционные годы; см. одну из первых 
работ на эту тему: Силлов В. Революция духа (Ницше и Маяковский) // Юнь (Владивосток). 1921. № 1. С. 12–26 
(статья перепечатана в изд.: В. В. Маяковский: Pro et Contra (Антология). СПб., 2006. С. 603–606). Приведем 
также финальный фрагмент из статьи философа Н. В. Устрялова (1920): «[Маяковский] или погибнет как 
Ницше, или закричит „осанна“, как Достоевский, — этот вдохновенно косноязычный поэт Русской Революции, 
ее пророк и паяц, упрямый jongleur своей Notre Dame, вместе с ней неустанно творящей ее крестный путь…» 
(Устрялов Н. В. Религия революции (Владимир Маяковский) // В. В. Маяковский: Pro et Contra… С. 499–512).  
213 Деррида Ж. Ухобиографии: Учение Ницше и политика имени собственного / Пер. с фр. и коммент. В. Е. 
Лапицкого. СПб., 2002. С. 47. Ср. с другим примером тотальной игры с именем, реализованной в судьбе и 
творчестве легендарного сибирского писателя Антона Сорокина (1884–1928), репрезентировавшего себя как 
«Короля писателей», «Мозг Сибири» и т. п.: Сорокин А. С. Тридцать три скандала Колчаку / Подготовка текста, 
примеч. и предисловие И. Е. Лощилова и А. Г. Раппопорта. СПб., 2011.  
214 Цит. по: Катанян В. А. Указ. изд. С. 464. 
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 Все сочиненное Владимиром Маяковским (1919) 

 Маяковский издевается (1922; два издания) 

 Избранный Маяковский (1923) 

 Маяковский улыбается. Маяковский смеется. Маяковский издевается (1923) 

 255 страниц Маяковского (1923) 

 Маяковская галерея (1923) 

 Рабочим Курска, добывшим первую руду, временный памятник работы Владимира 

Маяковского (1924)215 

 Солнце в гостях у Маяковского (1925)216 

 Левый марш Маяковского (нотное издание, музыка В. Белецкого; 1923) 

 Школьный Маяковский (1929) 

 20 лет работы Маяковского (1930) 

К этому перечню следует добавить еще несколько книг, обложки которых таковы, что 

провоцируют амбивалентное прочтение, — когда имя автора может пониматься как элемент 

заглавия: 

 Человек [Маяковский] (1918) 

 [Маяковский] для голоса (1923) 

 [Маяковский] Сергею Есенину (1926) 

 Эта книжечка моя про моря и про маяк (1927) 

Особо следует сказать про маяк — как субститут имени Маяковского. Призыв «Кличет 

книжечка моя: / — Дети, / будьте как маяк!..» в финале отдельного издания стихотворения 

«Эта книжечка моя про моря и про маяк» допускает проекцию на самого поэта. Нередко 

Маяковский подписывался именно так — Маяк (или ВМаяк). Так называли его и некоторые 

современники — за фамилию и высокий рост217. Но это именование не исключало и 

идеологического подтекста: маяк репрезентировал своеобразный эталон, образец, цель; ср. с 

плакатом В. Спасского «К маяку Коммунистического Интернационала» (1919), а также с 

более ранним анонимным плакатом «Голосуйте за список Р.С.Д.Р.П.» (1917), изданном к 

215 Проект издания этой книги не был осуществлен, подробнее см. Приложение № I к Каталогу — в Главе 4.  
216 Заглавие этой книги принадлежит не автору, а Д. Бурлюку, издавшему книгу в Нью-Йорке. Первое 
отдельное издание вышло двумя годами ранее (Солнце: Поэма. М.; Пб., 1923) — с подзаголовком, опять-таки 
включающим имя автора: «Необычайнейшее приключение, бывшее со мной, с Владимиром Владимировичем 
Маяковским, на даче, — станция Пушкино, Акулова гора, дом Румянцевой, 27 верст от Москвы по 
Ярославской ж. д.» (этот подзаголовок набран в виде остроконечного треугольника, заполняющего всю 
страницу). 
217 Ограничусь только одним, но весьма ярким примером: «Маяковский, — лефовский генерал, хищный, 
жадный, напористый, молодой генерал, слепой и мощный в ударе как таран, зрячий и острый как свет маяка — 
в подготовке к удару…» (Левидов М. Лефу предостережение (Дружеский голос) // ЛЕФ. 1923. № 1. С. 231. 
Курсив мой. — А. Р.). Ср. также у Ильи Сельвинского в стихотворении «На смерть Маяковского»: «Маякоша… 
Любимейший враг мой <… >  М а я к » (Сельвинский И. Декларация прав. М., 1933. С. 6. Разрядка оригинала. 
— А. Р.). 
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выборам в Учредительное собрание: плакат содержит изображение маяка и его можно 

воспринимать в качестве непосредственного визуального предтечи обложки детской книги 

Маяковского. См. также иллюстрацию Д. Бурлюка с буквенной композицией М А Я К в 

отдельном издании трагедии «Владимир Маяковский»218. 
 

          
Д. Бурлюк. Иллюстрация к трагедии «Владимир Маяковский» с буквенной композицией М А Я К. 1914 

В. Спасский. Плакат «К маяку Коммунистического Интернационала». 1919 
Аноним. Плакат к выборам в Учредительное собрание «Голосуйте за список Р.С.Д.Р.П.». 1917 

Б. Покровский. «Это книжечка моя про моря и про маяк» (М., 1927). Обложка 
 

На фоне приведенного выше перечня интересующих нас книг Маяковского в высшей 

степени продуманным и программным жестом, далеко не исчерпывающимся эпатажем, 

выглядят заглавия уже самых первых книг двадцатилетнего поэта, где имя автора 

дублируется в заглавии: речь о литографированном сборничке «Я!» (М., 1913) и пьесе с 

вызывающе тавтологичным текстом на обложке: «„Владимир Маяковский“ трагедия 

Владимира Маяковского» (М., 1914). 

Отметим, что, по сути, Маяковский идет в русле раннего символистского эпатажа, ибо 

заглавию его книги «Я!» находится прямой аналог: за 17 лет до Маяковского никто иной как 

начинающий 22-летний Валерий Брюсов поместил на последней странице обложки своего 

первого сборника с эпатажным названием «Chefs D’Oeuvre» (М., 1896. 2-е изд.) не менее 

вызывающий рекламный анонс: «ЭТО — Я: Сборник символических стихотворений. — 

Предполагается». Этот анонсированный сборник стихов получил в итоге латинское название 

«Me eum esse [Это я]» (М., 1897) — таким образом, через полтора десятилетия после 

Брюсова 20-летний Маяковский реализовал ту же самую стратегию.  

Показателен резонанс акций-заглавий этих двух самых первых книг Маяковского. Уже 

через полгода после выхода в свет «Я!» Маяковского, группа саратовских журналистов 

выпустит ернический сборник-мистификацию под тем же названием «Я»219, а петербургский 

218 Маяковский В. Владимир Маяковский: Трагедия. М., 1914 (цинкография между с. 22 и 23). 
219 Я: Футур-альманах вселенской эго-самости. Саратов, [январь] 1914. Впрочем, в этой интереснейшей 
мистификации изощренно осмеиваются представители самых разных течений футуризма, при этом авторы не 
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куплетист А. Сурин-Арсиков даже создаст сценическую пародию под названием «Я и 

футуристы»220. О резонансе же пьесы Маяковского говорят три десятка газетных рецензий, 

специальная театральная пародия плодовитого драматурга И. Ждарского221 и — позднейшие 

воспоминания соратников, акцентирующих именно феномен авторского заглавия. Бенедикт 

Лившиц: «…связав вдвойне судьбу своей „трагедии“ с собственной фамилией, Маяковский 

бил наверняка: его популярность после спектаклей в Луна-парке возросла чрезвычайно»222. 

Лившица дополняет Борис Пастернак:  
 

«…Все мы помним этот душный таинственный летний текст, теперь доступный каждому в 

десятом изданьи. <…> И как просто было это все. Искусство называлось трагедией. Так и следует 

ему называться. Трагедия называлась „Владимир Маяковский“. Заглавье скрывало гениально 

простое открытье, что поэт не автор, но — предмет лирики, от первого лица обращающейся к 

миру. Заглавье было не именем сочинителя, а фамилией содержанья»223. 

 

          
Вторая книга В. Брюсова «Me eum esse [Это я]» (М., 1897). Обложка  

Первый сборник Маяковского «Я!» (М., 1913). Обложка  
Трагедия «Владимир Маяковский» (М., 1914). Обложка 

«Флейта-позвоночник» (Пг., 1916). Обложка  
 

видят большой разницы между ними, провокационно провозглашая свой собственный новый «психофутуризм» 
и остроумно имитируя на восьми страницах своего мини-сборника (вскоре, на волне популярности, 
переизданного!) лексику, формальные приемы и теоретические доктрины Игоря-Северянина, Ивана Игнатьева, 
Василиска Гнедова, Велимира Хлебникова, Алексея Кручёных, Бенедикта Лившица, Николая Кульбина, 
Михаила Ларионова…  
220 Помимо Маяковского, в ней шаржировалась поэзия Елены Гуро. Текст этой пародии опубликован в работе: 
Янгиров Р. Футуризм и футуристы в театральных пародиях 1910-х годов // Хармсиздат представляет: 
Авангардное поведение. СПб., 1998. С. 85–90. 
221 В миниатюре И. Ждарского «Кабаре футуристов. Спектакль помешанных» помимо трагедии Маяковского 
осмеивалась поэзия Давида Бурлюка и авторов эгофутуристского «Петербургского Глашатая»: Игоря-
Северянина, Константина Олимпова, Василиска Гнедова и других. Текст пародии опубликован в работе: 
Янгиров Р. Футуризм и футуристы в театральных пародиях 1910-х годов... С. 91–94. 
222 Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л., 1989. С. 451. В качестве 
сравнения можно привести соответствующий фрагмент из апологетически-экзальтированной рецензии Бориса 
Гусмана на книги Маяковского, опубликованной в нижегородском альманахе «Без муз»: «…жизнь его из 
радостной солнечной мистерии превратилась в бредовую трагедию, которой сам Бог, седой и мудрый, дал такое 
пышное название: „ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ“» (Гусман Б. Отдушина слез (О Владимире Владимировиче 
Маяковском) // Без муз. Нижний Новгород, 1918. С. 44). 
223 Пастернак Б. Л. Охранная грамота // Пастернак Б. Л. Собр. соч.: В 5 т. Т. 4. М., 1991. С. 219. 
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Наконец, нужно отметить еще один совершенно особый случай — обложку поэмы 

«Флейта-позвоночник» (Пг., 1916). Обложка представляет собой лишь десять букв — 

МАЯКОВСКIЙ, — то есть имя полностью подменяет заглавие, переориентируя читательское 

внимание. Так, Лариса Рейснер сразу же после выхода отдельного издания «Флейты» писала:  
 

«…нашли скабрезность в задыхающихся стихах Маяковского. Его печальные многоточия, в 

которых больше ярости, чем желания, просмаковали вполне. Никто не захотел увидеть главного, 

чего нет и не было у Северянина <…>: Любви. А между тем, где ее больше, громадной и нежной, 

чем в книге, которая называется „Маяковский“...» (курсив мой. — А. Р.)224.  

 

Таким образом, книги Маяковского начинают восприниматься как некий единый текст, 

— перефразируя слова Рейснер, он все время пишет книгу, которая называется 

«Маяковский».  

Еще один пример замечательной тавтологии появится в 1922 году — на титульном 

листе поэмы «Люблю», где три литеры Л. Ю. Б. будут выполнять роль и посвящения, и 

мультиплицироваться в заглавии225. Таким образом, здесь вновь имя кодируется в заглавии, 

только на этот раз имя не автора, а его возлюбленной (ср. с идеограммами ЛЮБ на 

фронтисписах книг «13 лет работы» и «Маяковский для голоса» — подробнее о них будет 

сказано в Главе 3). 

 

 
 

 

Слева: Титульный лист поэмы «Люблю» (М., 1922) 
Примеры самого первого и самого последнего посвящений Л. Ю. Брик:   
поэмы «Облака в штанах» (1915) и полного Собрания сочинений (1928) 

224 Храповицкий Л. [Рейснер Л.]. Через Ал. Блока к Северянину и Маяковскому // Рудин. 1916. № 7 (Март). С. 8.  
225 Эти посвящения через несколько лет были обыграны в скабрезной эпиграмме-пародии Ильи Сельвинского, 
вошедшей в его стихотворную повесть «Записки поэта»: «Любовь / Л. Ю. Б. о! вв… / Люб бой / Любой / Ль 
убоев / Лбов» (Сельвинский И. Из пепла, из поэм, из сновидений… М., 2004. С. 442). Вторую строку этой 
эпиграммы Л. Кацис интерпретировал как намек на «любовный треугольник»: Л. Ю. Б. о! вв… = Лиля, Ося и 
Владимир Владимирович (Кацис Л. Ф. Владимир Маяковский: Поэт в интеллектуальном контексте эпохи. Изд. 
2-е, доп. М., 2004. С. 380), что, конечно, должно было быть очевидным для современников. В свою очередь 
отметим, что знаки препинания являются здесь основным элементом издевки, ср. с обсценной эпиграммой 
Пушкина «Сравнение» («Не хочешь ли узнать, моя драгая…»), построенной как раз на знаках препинания (см.: 
Пушкин А. С. Полное собр. соч.: В 10 т. Т. 1. М., 1956. С. 300). В первом, еще не цензурированном, издании 
«Записок поэта» (М.; Л., 1928) оскорбительная эпиграмма Сельвинского была напечатана (среди прочих) на 
специальном вклеенном листе, сложенном в восемь раз и набранным другим шрифтом. В развернутом виде 
этом лист имитировал испещренную эпиграммами и пасквилями дверь в сортир богемного «Кабачка желтой 
совы» (его прототипом было кафе «Союза поэтов»); помимо процитированной эпиграммы, на этой «двери» 
были еще три пародии на Маяковского.  
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В начале 1918 года Маяковский публикует поэму «Человек», с ее идеей 

Человекобожества, восходящей к ницшеанскому идеалу «сверхчеловека». Поэма с первых 

же строк претендует на роль нового (футуристического) Евангелия: 
 

«Священнослужителя мира, отпустителя всех грехов, — солнца ладонь на голове моей. 

Благочестивейшей из монашествующих — ночи облачение на плечах моих. 

Дней любви моей тысячелистое Евангелие целую…»226 

 

Поэма повествует о рождении, жизни, страстях, вознесении на небо, и даже — о новом 

пришествии Маяковского… Афиша первого чтения поэмы в Политехническом музее (2 

февраля 1918) апеллировала ко «ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ» и семикратно повторяла имя 

Маяковского. В традиционных мифо-ритуальных схемах повторы придают любой формуле 

магический характер, — приглашая «всех культурных людей» на «великий праздник 

футуризма», эта афиша призывала приобщиться новому таинству нового сакрального 

текста…  

Подчеркнем, что имя Маяковского постоянно присутствует и внутри стихотворной 

ткани его произведений, наиболее насыщены в этом смысле трагедия «Владимир 

Маяковский», поэмы «Человек» и «Про это» (герой которых — сам автор, под своим 

собственным именем), но и помимо них примеры можно приводить десятками, вот лишь 

несколько ранних, бесшабашно-витальных фрагментов:  
 

«…Иногда мне кажется — я петух голландский / или я / король псковский. / А иногда / мне 

больше всего нравится / моя собственная фамилия, / Владимир Маяковский» («Владимир 

Маяковский: Трагедия»; 1914)227. 

«…Не бойся, / что снова, / в измены ненастье, / прильну я к тысячам хорошеньких лиц, — 

„любящие Маяковского!“ — / да ведь это ж династия / на сердце сумасшедшего восшедших 

цариц…» («Облако в штанах»; 1915)228. 

«…Бог доволен. / Под небом в круче / измученный человек одичал и вымер. / Бог потирает 

ладони ручек. / Думает бог: / погоди, Владимир!..» («Флейта-позвоночник»; 1916)229. 

«…Афиш подлиннее. / На выси эстрад. / О, сколько блестящего вздора вам! / Есть ли такой, кто 

орать не рад: / „Маяковский! / Браво! / Маяковский! / Здо-ро-воо!..“ («Следующий день»; 

1916)230. 

 

226 Маяковский В. В. Полное собр. соч. Т. 1. С. 245. 
227 Там же. С. 172. 
228 Там же. С. 193. 
229 Там же. С. 200. 
230 Там же. С. 121. 
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Среди более поздних текстов к числу самых значимых примеров следует отнести 

подзаголовок «Мистерии-Буфф» (Героическое, эпическое и сатирическое изображение 

нашей эпохи, сделанное Владимиром Маяковским; 1918), этапное стихотворение «С 

товарищеским приветом, Маяковский»231 (1919), а также стихотворения, обращенные к 

двум конкурентам на литературном Олимпе: «Письмо писателя Владимира 

Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому» (1926) и 

«Юбилейное» (1924), предваренное ремаркой «Александр Сергеевич, разрешите 

представиться. Маяковский…» и содержащее строки: «…Айда, Маяковский! / Маячь на 

юг! / Сердце / рифмами вымучь — / вот / и любви пришел каюк, / дорогой Владим 

Владимыч…»232 

Примеры можно множить и далее («…Под декретом подпись / и росчерк броский — / 

Владимир Маяковский» («Канцелярские привычки»; 1926) и ряд подобных), вплоть до 

детских стихов: «Разевают дети рот. / — Мы же ехали вперед <…> / Маяковский, ждем 

ответа. / Почему случилось это?..» («Прочти и катай в Париж и Китай»; 1929)233. 

Обожествленное лирическое Я — уже порой единственная художественная реальность 

для поэта-демиурга: так концепция романтического гения дошла до гипертрофированных 

масштабов модернистского жизнетворчества. В своей ранней поэзии Маяковский складывает 

миф творения, который неизменно рассказан им от собственного имени, в первом лице, с 

эпическим размахом. На фоне постоянного интегрирования Маяковским библейской 

символики в художественный текст представляется уместным провести параллель с 

имяславием — догматическим движением в православной церкви, утверждавшим, что Имя 

Божие есть Сам Бог. В 1910-х/1920-х годах в дискуссию об имяславии были вовлечены 

крупнейшие мыслители «серебряного века», в числе которых П. А. Флоренский, С. Н. 

Булгаков, А. Ф. Лосев234. Для имяславия важна тема магии, магичности слова и имени, веры 

в слово как в самую вещь, в слово, способное превратить автора в жреца, апостола, мессию и 

творца Нового мира235.  

231 Оно стало финальным произведением его первого собрания сочинений — сборника «Все, сочиненное 
Владимиром Маяковским». 
232 Маяковский В. В. Полное собр. соч. Т. 6. С. 50–51. 
233 Маяковский В. В. Полное собр. соч. Т. 10. С. 262–263.    
234 См. фундаментальные труды А. Ф. Лосева («Философия имени»; 1927), С. Н. Булгакова («Философия 
имени»; 1920, изд. 1953) и П. А. Флоренского («Имена»; около 1926, изд. 1993). 
235 По формуле П. А. Флоренского: «Магия действия есть магия слов; магия слов — магия имен…» 
(Флоренский П. А. Общечеловеческие корни идеализма // Философские науки. 1999. № 1. С. 111–112. Цит. по: 
Кантор В. Федор Степун и большевистское имяславие // Вопросы литературы. 2005. № 1. С. 166–177). В 
контексте философских рефлексий эпохи категория номинации стала одной из наиболее актуальных. После 
революции новое государство требовало новых слов и новых имен, ибо ежедневно творились новые явления, 
институции и пр. Создание советского пантеона вождей, героев и мучеников дало повод современнику назвать 
новую власть в России не иначе как «обезумевшею сектою марксистов-имяславцев»: «Самая страшная и 
нравственно неприемлемая сторона большевицкой революции, — это гнусный, политический размен 
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У Владимира Маяковского это развилось в последовательно проводимую идею слова-

оружия, слова-бомбы, текста-взрыва, нагруженного действенной энергией, направленной на 

созидание совершенного Будущего. Собственно, именно об этом говорится и в его 

поэтическом завещании, мощнейшем сгустке энергии, обращенном «через головы поэтов и 

правительств» прямо к нам — сегодняшним читателям его книг:  
 

…Слушайте, 
товарищи потомки, 

агитатора, 
горлана-главаря. 

Заглуша 
поэзии потоки, 

я шагну 
через лирические томики, 

как живой 
с живыми говоря. 

<…> 
В курганах книг, 

похоронивших стих, 
железки строк случайно обнаруживая, 
вы 

с уважением 
ощупывайте их, 

как старое, 
но грозное оружие. 

<…> 
Парадом развернув 

моих страниц войска, 
я прохожу 

по строчечному фронту. 
Стихи стоят 

свинцово-тяжело, 
готовые и к смерти 

и к бессмертной славе. 
Поэмы замерли, 

к жерлу прижав жерло 
нацеленных 

зияющих заглавий…236 
 

 

религиозной бездны народной души: апокалипсис без Христа, апокалипсис во имя Маркса. В результате 
бессмысленный срыв разумного социалистического дела обезумевшею сектою марксистов-имяславцев…» 
(Степун Ф. А. Мысли о России. Очерк VIII (Национально-религиозные основы большевизма: пейзаж, 
крестьянство, философия, интеллигенция) // Степун Ф. А. Сочинения. М., 2000. С. 328–329. Цит. по: Кантор В. 
Там же).  
236 Маяковский В. В. Полное собр. соч. Т. 10. С. 281–282. 
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