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Глава 3. 
Два конструктивистских шедевра 1923 года 

 

 

§ 1. «Маяковский для голоса»: книга-манифест Эль Лисицкого 
 

Мир огромив мощью голоса,  
иду — красивый,  
двадцатидвухлетний… 

В. Маяковский 

1.1 
1923 год следует признать годом высших достижений в книгоиздательской судьбе 

Маяковского: во-первых, в течение года было издано 19 его книг (т. е. в среднем новая книга 

появлялась каждые 19 дней), а во-вторых — ничего равного книгам-концептам «Для голоса» 

и «Про это» (оформленных, соответственно, Л. Лисицким и А. Родченко) больше не 

появлялось. Именно эти две новаторские книги Маяковского широко известны во всем мире 

и признаны шедеврами книжного искусства. В этой главе мы подробно рассмотрим каждую 

из них. 

Сборник из тринадцати237 стихотворений «Для голоса» — книга-регистр, 

сконструированная Лазарем (Эль / El / el)238 Лисицким и вышедшая в Берлине под маркой 

«ГИЗа» в январе 1923 года, в типографии Лютце и Фогта239. Это самая знаменитая книга 

русского конструктивизма и одна из самых известных книг классического авангарда. За нее 

Лисицкий был удостоен приглашения в международное Гутенберговское общество. Это, 

безусловно, программная работа мастера: средствами набора и верстки решена не только 

утилитарная задача оформления конкретной книги, но и продемонстрированы новые 

типографические возможности воздействия на читателя.  

По воспоминаниям художника, немецкий наборщик набирал книгу «…совершенно 

механически. Для каждой страницы я делал для него специальный эскиз. Он полагал, что мы 

немного тронутые. В процессе работы руководство типографии и наборщики были 

очарованы этой необычной книжкой <…>. По их просьбе я переводил им стихи» 240.  

237 Уместно предположить, что количество этих стихотворений могло быть не случайным: о числе «13» — 
весьма значимом и для Маяковского, и для многих других представителей авангардистского сообщества, речь 
уже шла выше — в § 2 первой главы.  
238 Не исключено, что этот псевдоним-инициал, помимо демиургического пафоса, программировал и 
религиозные, и оккультистские коннотации.  
239 Для голоса: [Стихотворения]. — Берлин: Гос. издательство, [янв.] 1923. — 61, [1] с., илл., 1 вкладной л. илл.; 
19×12,5 см. — [3 000 экз.]. Типография Lutze & Vogt G.M.B.H. На авантитуле указано: Конструктор книги Эл 
Лисицкий. 
240 Цит. по: Конструктор книги Эль Лисицкий / Сост. Е. Л. Немировский. М., 2006. С. 110.  
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В ходе этой работы был создан прецедент нового книжного организма, принципы 

которого Лисицкий сформулировал, в частности, в том же 1923 году в декларации под 

названием «Топография типографики» (впервые опубликована в журнале Merz Курта 

Швиттерса). Среди восьми минималистских тезисов этой декларации были такие: 
 

«Слова, напечатанные на листе, воспринимаются глазами, а не на слух. <…> 

Экономия восприятия — оптика вместо фонетики. <…> 

Оформление книжного организма с помощью клише реализует новую оптику. <…> 

Напечатанный лист побеждает пространство и время» 241. 

 

Чуть позднее в другой статье художник писал:  
 

«Мои страницы сопровождают стихотворения [в книге "Для голоса"] так же, как рояль, который 

аккомпанирует скрипке. Как и поэт, строящий здание на единстве мысли и звука, я хотел добиться 

единства стихотворения и элементов типографики»242.  
 

          
Обложка журнала MERZ и напечатанная в нем декларация «Топография типографики» 

 

Затем, в 1927 году, в статье, посвященной проблемам визуального восприятия книги, 

Лисицкий обосновывал универсальность и наднациональность визуальных знаков (это 

сближает его, в частности, с предложениями о создании идеографического языка будущего, 

выдвинутыми Велимиром Хлебниковым). Обобщая свои идеи, разрабатывавшиеся еще в 

период раннего витебского супрематизма, художник утверждал: 
 

241 Первая публикация по-немецки: Lissitzky El. Topographie der Typographie // Merz. 1923, Juli. N 4. См. также в 
изд.: El Lissitzky: Maler, Architekt, Typograf, Fotograf. Erinnerungen, Briefe, Schriften / Ubergeben von Sophie 
Lissitzky-Kuppers. Dresden, 1967. S. 356–357. 
242 Заметка под названием «Типографские факты, к примеру»; первая публикация: Lissitzky El. Typographische 
Tatsachen z. B. // Gutenberg-Festschrift. Zur Feier des 25-jaerigen Bestehens des Gutenbergmusseums in Mainz. 
Mainz, 1925. S. 152–154. Цит. по: Конструктор книги Эль Лисицкий. М., 2006. С. 16 и 112.  
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«Иероглиф интернационален. <…>  

Книга будущего будет анациональной; для того, чтобы ее понять, потребуется минимальное 

обучение <…>. 

Мы сможем наконец придать книге, как произведению искусства, новую разящую силу»243. 

 

Рассмотрим подробно обложку, титульный лист и фронтиспис сборника «Для голоса». 

Обложка провоцирует двойственное прочтение, ибо фамилия автора может пониматься как 

элемент заглавия: «Для голоса» vs. «Маяковский для голоса». В этом просматривается 

сознательный элемент жизнестроительной стратегии, превращение собственного имени в 

нарицательное244 (в «бренд»).  

При этом заглавие «Для голоса», будучи совершенно прагматичным и безыскусным 

(ведь сборник предназначался для «чтецов-декламаторов»), апеллирует и к 

раннефутуристическому прославлению собственного голоса —  
 

Я сошью себе черные штаны  

из бархата голоса моего… 

(«Кофта фата», 1914) 

 

Мир огромив мощью голоса, 

иду — красивый, 

двадцатидвухлетний… 

(«Облако в штанах», 1916), — 

достигающему даже эпатажно-профетических нот в поэме «Человек» (1917)245. Со временем 

голос Маяковского стал восприниматься современниками как своеобразная мифологема246, 

сам же поэт не переставал воспевать свой собственный голос даже когда романтический 

импульс Революции остался позади (вот один из ряда возможных примеров: «Я знаю мой 

голос: / паршивый тон, / но страшен / силою ярой…» («Тамара и Демон», 1924)). 

243 Лисицкий Л. Книга с точки зрения зрительного восприятия — визуальная книга // Искусство книги. Вып. 3. 
1958–1960. М., 1962. С. 164–165, 168. (Статья была впервые опубликована на немецком и на чешском языках в 
1927 и 1929 годах. Цитируемый русский перевод этой статьи был опубликован лишь спустя 35 лет и с 
сокращениями: в частности, купированы фрагменты, где Лисицкий приводит слова Ф. Т. Маринетти о 
«типографской революции», упоминает знаменитую симультанную книгу «Проза Транссибирского экспресса» 
(Париж, 1913) Б. Сандрара и С. Делонэ, а также сборник Blast (Лондон, 1914) английских вортицистов.  
244 Подробнее об этом см. выше — в § 4 второй главы. 
245 Поэма повествует о жизни, страстях, вознесении на небо и — о новом Пришествии Маяковского. Яркий 
фрагмент о голосе отчасти ориентирован на поэзию У. Уитмена: «Кто целовал меня — / скажет, / есть ли / 
слаще слюны моей сока. / Покоится в нем у меня / прекрасный / красный язык. / "О-го-го" могу — / зальется 
высоко, высоко. / "О-ГО-ГО" могу — / и — охоты поэта сокол — / голос / мягко сойдет на низы…» 
(Маяковский В. В. Полное собр. соч.: В 13 т. М., 1955–1961. Т. 1. С. 247. Курсив мой. — А. Р.).  
246 См., например: «Голос у Маяковского необычайной силы. Он умеет слова произносить так, что они падают 
как камни, пущенные из пращи. Его речь монументальна…» (Эренбург И. Владимир Маяковский // Эренбург И. 
Портреты русских поэтов. Берлин, 1922. С. 115).  
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Показательно также, что обращенное к потомкам поэтическое завещание Маяковского 

называется не иначе как «Во весь голос».  

Но вернемся к самой книге «Для голоса». Помимо уже сказанного, в этом заглавии 

дополнительно подчеркивается характер оформления книги как «партитуры» — невольно 

предвосхищая будущие нотные издания Маяковского, с их подзаголовками «для голоса и 

фортепиано», «для хора с фортепиано» и т. п. Лисицкий смонтировал иллюстрации из 

элементов наборной кассы, печать осуществлена черной и красной краской247; вырубка-

регистр с наборными символами к каждому стихотворению придала книге объем, вещьность 

и своеобразную «интерактивность». Подобно архитектурному творению, книга именно 

«сконструирована», как и было указано на авантитуле.  
 

           
Развороты с типографикой Лисицкого 

 

На титульном листе помещена антропоморфная «фигурина»-проун, — 

роботизированный персонаж «Чтец», целиком заимствованный из альбома, выпущенного 

Лисицким в Ганновере в том же 1923 году по мотивам оперы А. Кручёных, М. Матюшина и 

К. Малевича «Победа над Солнцем»248 (1913) — поэтому геометрический круг на оранжевой 

обложке сборника «Для голоса» вполне уместно рассматривать именно как солнце, тем более 

что одно из стихотворений сборника представляет собой не что иное, как разговор 

Маяковского с Солнцем.  
 

247 Представляется, что в значительной степени именно благодаря работам Лисицкого яркие динамические 
контрасты красного, белого и черного давно стали восприниматься как цвета русского конструктивизма 
(попутно вспомним хрестоматийный плакат «Клином красным бей белых» 1920 года).  
248 Лисицкий задумал осуществить новую постановку оперы как «электромеханическое шоу» — с 
исполнителями-марионетками. Созданная им серия из 10 автолитографий «Пластическое оформление 
электромеханического спектакля "Победа над Солнцем"» вышла тиражом 75 нумерованных экземпляров 
(Lissitzky El. Die plastische Gestaltung der elektro-mechanischen schau "SIEG ÜBER DIE SONNE", Hannover: Rob. 
Leunis & Chapman GMBH, 1923).  
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Фигурина «Чтец» на титуле сборника «Для голоса» и из папки литографий к опере «Победа над Солнцем» 

 

На фронтисписе дана еще одна композиция — в виде разомкнутого кольца с 

треугольником, квадратом и тремя буквами: идеограмма-посвящение Л Ю Б — инициалы 

возлюбленной поэта, закольцовывающиеся в бесконечное ЛЮБЛЮЛЮБЛЮ. Можно 

предположить, что конструируя этот фронтиспис, Лисицкий руководствовался указаниями 

самого Маяковского, или же взял за основу столь же многозначимый фронтиспис-

перстень249 к собранию сочинений Маяковского под названием «13 лет работы», вышедшему 

полугодом ранее (оформление Антона Лавинского).  

Но, полагаю, композиция Эль Лисицкого на фронтисписе книги «Для голоса» 

одновременно способна прочитываться и как гигантская буква «Э». То есть это ни что иное 

как монограмма-инициал самого художника (Эль). Напомню, что разработанную им 

обложку берлинского журнала «ВЕЩЬ» (1922) тоже можно рассматривать как гигантскую 

авторскую монограмму — на этот раз в виде латинской буквы «L»250.  
 

               
Идеограммы Л Ю Б на фронтисписах книг Маяковского «Для голоса» и «13 лет работы». 

Кольца-печатки Маяковского и Лили Брик с их инициалами: WM и ЛЮБ 

249 В 1918 году Маяковский и Лиля Брик обменялись кольцами, на которых были выгравированы их инициалы 
— WM и ЛЮБ: «Мы никогда не снимали подаренные друг другу еще в петербургские времена вместо 
обручальных кольца-печатки. На моем Володя дал выгравировать буквы Л. Ю. Б. Если читать их по кругу, 
получалось бесконечно — люблю-люблюлюблюлюблюлюблю… внутри кольца написано "Володя". Для 
Володиного я заказала латинские буквы "WM", а внутри написала "Лиля"» (Брик Л. Пристрастные рассказы. 
Нижний Новгород, 2003. С. 121).  
250 Весной 1922 года было выпущено три номера этого журнала (один сдвоенный) под редакцией Ильи 
Эренбурга и Эль Лисицкого — на русском, французском и немецком языках. Недавно фондом «Русский 
авангард» был выпущен репринт журнала: ВЕЩЬ. М., 2010. 
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Интересно, что принцип книги-регистра был предвосхищен Лисицким чуть ранее, на 

сделанной им обложке для книги Р. Иванова-Разумника «Маяковский: "Мистерия" или 

"Буфф"» (Берлин, 1922), обыгрывающей вертикаль алфавита в телефонной книге. Эта 

целиком построенная на шрифте обложка несет в себе очевидную отсылку к черному 

квадрату Малевича, а также игровое анаграммирование — название издательства 

неожиданно «проявляется» в фамилии героя книги: СКИфы ↔ маяковСКИй.  
 

         
Две обложки Лисицкого 1922 года  

 

В последующее десятилетие Лисицкий использовал принцип регистра в качестве 

конструктивного и дизайнерского приема еще неоднократно — при оформлении книжных и 

журнальных обложек, каталогов, путеводителей251. 

 

 
Лозунги эпохи — аттракцион и трюк… 

Л. Лисицкий 

 

1.2 
Обложка Лисицкого к сборнику «Для голоса» уже через год была заимствована 

дизайнером Николаем Ильиным при оформлении второго номера нижегородского журнала 

«Рабочее творчество» за 1924 год. Впрочем, здесь трудно подобрать соответствующую 

дефиницию — то ли это заимствование, вариация, подражание, то ли это пастиш и 

внутрицеховой жест, открыто апроприирующий достижение мастера, то ли банальный 

плагиат252. Нужно сказать, что плагиат был отнюдь не редкостью в те годы; по 

авторитетному суждению коллекционера и типографиста В. Кричевского, «на плагиат 

251 См. подробнее: Карасик М. Регистр // Проектор. 2011. № 4 (17). С. 82–87.  
252 Здесь мы абстрагируемся от рефлексий о том, что понятия «влияние», «заимствование», «ремейк», «плагиат» 
являются разновидностями интертекстуального взаимодействия.  
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смотрели как на внедрение в жизнь достойных образцов»253. К более ранним годам, рубежу 

1910-х/1920-х, относятся, например, вот такие эмоциональные воспоминания современника, 

художника Владимира Милашевского из группы «Тринадцать»:  
 

«В коридорах дома Зингера в передней у "генерала от печати" Ионова сидели десятки Чехониных, 

десятки Добужинских, десятки Нарбутов, и всем казалось, что они "не хуже" оригиналов <…>. 

Оригиналы содрогались… ежились от своей Славы, им казалось, что их пародируют. Идет какой-

то шутовской балаган! Все позволено! Официально оплачивают подражания! Стерты грани между 

образцом и копией…»254  

 

Отметим, что позднее Ильин стал автором двух обложек прижизненных книг 

Маяковского, в которых чувствуется прямое влияние Лисицкого255. Сравним обложку «Для 

голоса» и обложку «Рабочего творчества».  
 

           
Обложка «Для голоса» (1923) и обложка журнала «Рабочее творчество» (1924) 

 

Прежде всего мы видим, что для своей обложки Ильин выбрал печать в те же два цвета 

— красный и черный. Крупные заглавные буквы из типографских плашек и совершенно 

идентичный круг-«солнце» (внизу справа) дублируют композицию Лисицкого. Динамичные 

двуцветные линейки, добавленные Ильиным — отголоски/имитация супрематических 

построений Лисицкого, утративших весь свой идеологический заряд и превратившихся здесь 

253 Кричевский В. Николай Ильин: «У меня есть кое-какие мысли относительно наборной обложки». М., 2000. С. 
20.  
254 Милашевский В. А. Вчера, позавчера… М., 1986. С. 253–254.  
255 Обложка Ильина для книги «Мы и прадеды» ([М.], 1927) в журнале «Полиграфическое производство» была 
признана «в полном смысле шедевром в типографском оформлении» (Цорн С. К вопросу о возрождении 
наборной обложки // Полиграфическое производство. 1927. № 10. С. 19). Добавим, что помимо 
супрематической обложки эклектик Ильин сконструировал для этой книги еще и эффектный титул. Вторую, 
неподписанную обложку книги «Слоны в комсомоле» ([М.], 1929) иногда ошибочно атрибутируют самому 
Лисицкому (ошибочно уже хотя бы потому, что книга печаталась в нижегородской типографии, где Ильин к 
тому времени стал ведущим оформителем, сделав провинциальную типографию «Нижполиграф» одной из 
лучших в стране). Однако спинка обложки «Слонов» действительно является усовершенствованной вариацией 
обложки поэмы «Хорошо!» (М.; Л., 1927), оформленной именно Лисицким.  
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в избыточную декорированность. Известен особый экземпляр обложки, отпечатанный (что 

важно) на таком же оранжевом картоне256, как и обложка Лисицкого.  

В 1927 году в журнале «Полиграфическое производство» появилась статья Софи 

Кюпперс, жены Лисицкого, с обзором экспонатов отдела производственной графики на 

Всесоюзной полиграфической выставке в Москве. Наиболее подробно она остановилась как 

раз на сборнике «Для голоса», работа над оформлением которого трактуется, по сути, как 

манифест: 
«Наиболее сознательную работу над наборным материалом и книгой в целом произвел еще ряд 

лет назад Лисицкий, увлеченный возможностями высокой иностранной машинной техники. Е г о  

к н и г а  с т и х о в  М а я к о в с к о г о  —  п е р в ы й  о п ы т  с о з д а т ь  а р х и т е к т у р н ы й  

к о м п л е к с  и з  о б л о ж к и ,  р е г и с т р а ,  о т д е л ь н ы х  с т р а н и ц  и  п о э т и ч е с к о г о  

с о д е р ж а н и я. Все элементы печати, величина букв, их взаимоотношения и пропорции, 

величина страниц, соотношение заполненной печатью поверхности к чистой, цветовые 

пересечения, все возможности, которые дает наборная касса, здесь использованы и слиты в единое 

целое, дающее новое лицо книге. Именно эти политические стихи, эти возбуждающие призывы к 

массе не могут быть иначе типографски оформлены, как посредством четко и резко действующих 

букв и чисел, которые концентрируются в оптические знаки, соответствующие звуковому 

содержанию стиха. Каждое стихотворение остается в воспоминании как фирменная марка…»257 

 

Еще одним свидетельством того фурора, который произвела в мире книжных 

дизайнеров и типографистов книга «Для голоса», на наш взгляд, служит одна из 

иллюстраций Кирилла Зданевича для вышедшей в Тифлисе книжки «Что ни страница, — то 

слон, то львица» (1928). Начальные строки «Льва показываю я, / посмотрите, / нате / он 

совсем не царь зверья / просто председатель» Зданевич сопроводил рисованным портретом 

самого автора (в характерном пиджаке, жилете и галстуке), причем в левой руке 

декламирующий Маяковский держит ни что иное как «Для голоса» Лисицкого.  

 

 
Напечатанный лист побеждает пространство и время. 

Л. Лисицкий 

1.3 
Сохранилось лишь одно суждение Маяковского об этой великолепной книге, 

зафиксированное в пересказе журналиста одесских «Известий» (номер от 21 февраля 1924): 

256 Мы воспроизводим этот экземпляр по репродукции в книге: Кричевский В. Николай Ильин: «У меня есть 
кое-какие мысли относительно наборной обложки». М., 2000. С. 20. Попутно отметим, что разворот-шмуцтитул 
из книги «Для голоса» позднее был репродуцирован в статье Ильина: Ильин Н. Графическая наборная обложка 
// Полиграфическое производство. 1927. № 8. С. 21–22.  
257 Кюпперс С. Производственная графика на выставке // Полиграфическое производство. 1927. № 10. С. 13–14. 
(Разрядка моя. — А. Р.) 
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«В берлинском издательстве РСФСР выпущена книжка "Маяковский для голоса" 

(конструкция художника Лисицкого), являющаяся исключительной по технике выполнения 

графического искусства»258.  

О реакции на книгу «Для голоса» эмигрантской публики рассказал сам Лисицкий, в 

интервью 1939 года:  
 

«В различных газетах Германии и Франции были опубликованы фотографии книги… В кафе 

"Ноллендорфплатц" книге "Для голоса" был посвящен специальный вечер. Докладчиком был 

Виктор Шкловский. Несколько штормило. Характерной для атмосферы этой "пятницы", как я 

припоминаю, было выступление Андрея Белого, который критиковал "Вещь" и назвал меня и 

Эренбурга "личинками антихриста". Белогвардейские газеты, такие, как берлинский "Руль", с 

пеной у рта ругали книгу, умеренные же издания давали положительную оценку. Так, парижские 

"Последние известия" писали: "Книжка, выпущенная Маяковским в Берлине ("Для голоса"), все 

же очень хороша, никак этого отрицать нельзя: талантлива, язвительна"»259. 

 

Приведем еще два парижских отклика на сборник «Для голоса». Михаил Осоргин в 

журнале «Современные записки» признавал: «великолепно изданная [книжка]», «маленький 

шедевр в своей плакатно-кричащей области»260. Еще один более поздний краткий отклик 

Георгия Адамовича в парижской газете «Звено» демонстрирует не столько предвзятость, 

сколько невежество: «…Если книгу составил Маяковский, то что же "сконструировал" г. 

Лисицкий?..»261  

В самой России сборник «Для голоса» мало интересовал руководство Госиздата, 

которое снисходительно посчитало книгу «не вредной». Выйдя в свет в январе 1923 года, 

основной тираж по меньшей мере до декабря 1924-го лежал без движения в Германии262, 

после чего был наконец вывезен и продавался в СССР. Тот факт, что «Для голоса» 

258 Маяковский В. В. Полное собр. соч.: В 13 т. М., 1955–1961. Т. 13. С. 221.  
259 Цит. по: Конструктор книги Эль Лисицкий. М., 2006. С. 112. Лисицкий упоминает здесь две рецензии в 
эмигрантских газетах «Руль» (номер от 3 декабря 1924 года) и в «Последних новостях» (номер от 12 декабря 
1924 года). При этом Лисицкий, по-видимому, объединяет здесь разновременные события — отклики на 
журнал «Вещь» и отклики на сборник «Для голоса», вышедший на год позже, чем журнал. Так, в третьем и 
последнем номере журнала «Вещь» (вышел в июне 1922 года) содержалась реплика основателей журнала (т. е. 
Лисицкого и Эренбурга), под заголовком «Крестины “Вещи”». В ней они иронически откликнулись на критику 
литературных противников, сказав, в частности: «Андрей Белый призывал к борьбе с “Вещью” (в кавычках и 
без оных). Нас он упрекал в том, что мы видим только машину, а машина порабощает человека. Редакторов 
“Вещи” (сильно этим сконфуженных) он окрестил “личинами Антихриста”. Мы отвечали: Одержимы машиной 
вы. Вы ее так боитесь, что за ней не видите другого. Для нас машина — вещь. Мы не хотим ни делать ее 
портреты, ни слагать ей мадригалы. <…> Не мы служим машине, — машина — нам» (Крестины «Вещи» // 
Вещь. 1922. № 3. Май. С. 21. Курсив мой. — А. Р.).  
260 Ос[оргин] М. Владимир Маяковский. Для голоса // Современные записки (Париж). 1924. № 22. С. 455, 458.  
261 Сизиф. [Адамович Г.]. [О книге «Для голоса»] // Звено. 1927. № 212. 20 февр. С. 11. 
262 1000 экземпляров из тиража ранее привез на родину сам Маяковский. См.: Динерштейн Е. А. Маяковский и 
книга. Из истории издания произведений поэта. М., 1987. С. 85.  
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фигурирует на рекламных объявлениях ГИЗа как минимум до конца 1927 года263 (при цене 1 

рубль 50 коп.), позволяет сделать вывод, что при трехтысячном тираже даже через четыре 

года после выхода в свет этот книжный шедевр все еще не был распродан. Много позднее 

книга неоднократно воспроизводилась факсимильно264 и даже её репринты, не говоря об 

оригиналах, являются жемчужинами любой книжной коллекции. 

 

 

263 См. рекламные полосы в книгах Маяковского «Мое открытие Америки» (М.; Л., 1926) и втором издании 
поэмы «Владимир Ильич Ленин» (М.; Л., 1927). 
264 Существуют не менее шести репринтных переизданий сборника «Для голоса»: первый репринт издан в 
качестве приложения к чешскому собранию сочинений Маяковского (Praha, 1961); затем укажем два 
отечественных репринта — «Для голоса. Хорошо» (М., 1987) и «Для голоса» (М., 2003) — первый был 
приурочен к «70-й годовщине Великого Октября», а второй к 110-летию поэта. Параллельно вышло 
впечатляющее комментированное трехтомное (!) издание, подготовленное Патрицией Рэйлинг и Британской 
библиотекой (Mayakovsky For The Voice. V. 1: For The Voice: A facsimile of the 1923 Russian edition. V. 2: English 
translation by P. France; visual translation by M. Scotford. V. 3: Voices of Revolution: A collection of essays / edited 
by P. Railing. Cambridge, Mass., 2000). Затем вышло итальянское издание: Majakovskij V. Per la voce. Milano, 
2002. И, наконец, новейшее голландское издание: Vladimir Majkovski / El Lissitzky. Voor de stem. Amsterdam, 
2012 (издание подготовили M. Wiebes, M. Berg, B. Jangfeldt и W. J. Renders, оно состоит из футляра, репринта и 
отдельной книжки с переводом стихов на голландский язык и двумя статьями).  
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§ 2. «Про это»: визуализация экзистенциального в монтажах А. Родченко 

 

 
…Мы ввели в нашу работу интимное, названное по 
имени и отчеству из-за <…> необходимости нового 
материала в искусстве. 

В. Шкловский. «ZOO, или Письма не о любви» 

 

2.1 
Поэма Владимира Маяковского «Про это» вышла в свет отдельным изданием в мае 1923 

года, проиллюстрированная фотомонтажами Александра Родченко265. Как и вышедший чуть 

ранее сборник «Маяковский для голоса», целиком сконструированный Эль Лисицким, эта 

книга также признана классикой конструктивизма и выразительнейшим опытом 

визуализации поэтического слова.  

В предисловии к сборнику «Вещи этого года» (Берлин, [декабрь 1923]) сам 

Маяковский так охарактеризует поэму: «Это для меня, пожалуй, и для всех других, вещь 

наибольшей и наилучшей обработки»266. Как и в случае с его самой первой поэмой —

тетраптихом «Облако в штанах» (1915) — «Про это» тоже четырехчастна, ибо состоит из 

пролога с резко поставленным вопросом «Про что — про это?», двух частей (I. Баллада 

Редингской тюрьмы; II. Ночь под Рождество) и послесловия-воззвания «Прошение на имя», 

страстного призыва-мольбы, обращенной на тысячу лет вперед — в тридцатое столетие.  

Несмотря на небрежное полиграфическое исполнение, книга ценна тем, что это первый 

пример иллюстрирования фотоколлажем (фотомонтажом). Строго говоря, 

предшественником Родченко был Эль Лисицкий, годом ранее проиллюстрировавший 

фотомонтажами книгу Ильи Эренбурга «6 повестей о легких концах» (вышла в Берлине в 

августе 1922 года), однако там фотография имела подчиненную роль, будучи внедрена в 

супрематическую графику и беспредметные проуны.  

«Про это» стала этапной книгой еще и по той причине, что в ней впервые применена 

«лесенка» — новаторская система ступенчатой разбивки стиховых строк, на которую 

Маяковский перешел с 1923 года. Разбивка «лесенкой» давала более адекватное оформление 

ритма стиха, так как, по мнению Маяковского, знаки пунктуации недостаточно для этого 

приспособлены. По справедливому замечанию М. Л. Гаспарова, «лесенка» стала наиболее 

265 Про это: [Поэма]. — М.; Пг.: Гос. издательство; [ЛЕФ, май] 1923. — 43 с., 8 л. илл.; 23×15 см. — 3 000 экз. 
На обороте титула указано: Фото-монтаж обложки и иллюстраций конструктивиста Родченко. Фотография 
(sic!) Вассермана, Капустянского, Штеренберга.  
266 Маяковский В. Вещи этого года: До 1 августа 1923 г. Берлин, [1923]. С. 5. 
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бросающейся в глаза приметой поэтической системы Маяковского267. В программной статье 

«Как делать стихи» (1926) Маяковский дал беглое обоснование своей ступенчатой стиховой 

графики: 
 

«Сделав стих, предназначенный для печати, надо учесть, как будет восприниматься напечатанное, 

именно как напечатанное. <…> Наша обычная пунктуация с точками, с запятыми, 

вопросительными и восклицательными знаками чересчур бедна и маловыразительна по сравнению 

с оттенками эмоций <…>. Размер и ритм вещи значительнее пунктуации, и они подчиняют себе 

пунктуацию…»268 

 

Впоследствии поэт специально подчеркнул двойную значимость отдельного издания 

поэмы «Про это», снабдив эту книгу характеристикой: «Первый фотомонтаж — Родченко. 

Введение новой строки»269.  

Особое значение новаторской работы Родченко состоит также в том, что и автор, и 

герои поэмы «Про это» (то есть сам Маяковский и Лиля Брик) впервые в истории книжного 

дизайна были включены в иллюстративный ряд как реальные действующие лица: 

специальные постановочные фотографии поэта и его возлюбленной были сделаны по 

заданию Родченко фотопортретистом Абрамом Штеренбергом. Всего в книгу вошло восемь 

монтажей, но сохранились также шесть дополнительных вариантов к четырем из сюжетов, 

выбранных художником для иллюстрирования. Не исключено, что темы для 

иллюстрирования могли быть заданы самим Маяковским, как это нередко происходило 

впоследствии в их многолетней с Родченко совместной работе в области агитационного и 

рекламного плаката270. Вот перечень всех восьми тем — заданных восемью поэтическими 

фрагментами, напечатанными под монтажами в качестве подписей: 
1. В постели она. Она лежит… [Лиля] 

2. …ползло из шнура — скребущейся ревности… [Телефонная дуэль] 

3. Я уши лаплю… [Человек на мосту (Омедвеживанье)] 

4. Вот так и стоит столетья, как было… [Быт] 

5. И снова стен раскаленные степи… [Джаз] 

6. …ловлю равновесие, страшно машу… [Поэт на колокольне вместо креста] 

267 Подробнее см.: Гаспаров М. Л. Ритм и синтаксис: происхождение «лесенки» Маяковского // Проблемы 
структурной лингвистики: 1979. М., 1981. С. 148–168. Попутно отметим, что вслед за Маяковским «лесенку» 
наиболее последовательно стал использовать Н. Асеев. В прижизненной критике о «лесенке» отзывались, как 
правило, с порицанием, а после смерти Маяковского — в неизменно апологетических тонах.  
268 Маяковский В. В. Полное собр. соч.: В 13 т. М., 1955–1961. Т. 12. С. 113–114.  
269 См. подготовленный им машинописный каталог выставки: 20 лет работы Маяковского. М., 1930. С. 4.  
270 Ср. со свидетельством лефовца П. Незнамова: «Родченко сделал к ней [к поэме] фотомонтажи (кажется, 
первые советские фотомонтажи), подчеркнувши ими автобиографичность и соответственную заадресованность 
поэмы. Маяковский рассматривал каждый фотомонтаж очень внимательно, он приходил и в типографию на 
Петровке…» (Незнамов П. В. Маяковский в двадцатых годах // В. Маяковский в воспоминаниях 
современников. М., 1963. С. 368).  
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7. Четырежды состарюсь — четырежды омоложенный… [Машина воскрешений] 

8. …и она — она зверей любила — тоже ступит в сад… [Зоосад] 

 

Необходимо напомнить, что фотомонтаж — важнейшее понятие для искусства 1920-х 

годов. Монтаж превращается в особый «стиль» мышления художников и писателей-

авангардистов, в первую очередь — у представителей так называемого производственного 

движения271. Г. Клуцис, Л. Лисицкий, А. Родченко, С. Сенькин, П. Галаджев, Г. и В. 

Стенберги и целый ряд других художников по-разному разрабатывали эстетику монтажа, но 

сам монтажный принцип организации материала манифестировал идею снятия барьера 

между искусством и неискусством. Это было связано с произошедшей после революции 

радикальной переоценкой социальных функций искусства: из производства раритетов для 

истеблишмента (или для артистической богемы) искусство должно было превратиться в 

форму организации коллективной жизни нового социума. Таким образом, авангардное 

проектирование оказывается в первую очередь социальным проектированием272 — и для 

«производственников», «лефовцев», как и для самого Маяковского, особое значение 

приобретают информационные и агитационные «медиа»: фотография, плакат, газета, а также 

кино и театр273.  

Интересующие нас фотомонтажи Родченко добавляют в поэму «Про это» эффект 

«открытого смысла», привносят в книгу элемент визуальной игры, оставаясь 

конгениальными тексту по напряженности и драматизму. Фотомонтажи наполнены 

изображениями вещей и предметов быта, упомянутых в поэме (отметим среди них трижды 

изображенный телефон, постель, зеркала, столовое серебро, самовар, чайный стакан, 

крюшонницу, ликерные бутылки, рюмки, а также пролеты моста, льдины, танцующие пары, 

толпы на улице и пр.). Можно сказать, что монтажи Родченко созданы в русле дадаистских 

фотоколлажей, — берлинские и швейцарские дадаисты декларировали создание 

произведений из культурного «мусора», отходов индустриальной цивилизации. Как 

следствие — эти работы вольно или невольно приобретают и сатирический оттенок. 

271 Концепция производственно-утилитарного искусства на примере советского фотоавангарда подробно 
рассмотрена в монографии: Фоменко А. Н. Монтаж, фактография, эпос: Производственное движение и 
фотография. СПб., 2007. 
272 Показательны в этой связи слова Николая Асеева, который был одним из немногих, высоко оценивших 
поэму: «…замечательная и совершенно не воспринятая <…> прозаседавшейся дрянью тогдашней критики 
поэма «Про это». <…> осколки потрясающей силы взрыва, бикфордов шнур которого был протянут от сердца 
Маяковского к угрюмым скалам бытового пейзажа. Отмахиваться от социального значения поэмы «Про это» — 
значит пытаться сделать вид, что не чувствуешь следов обожженности ею на своем лице…» (Асеев Н. Работа 
Маяковского над поэмой «Про это» // Маяковский В. Полное собр. соч. М., 1934. Т. 5. С. 8–56).    
273 Показательны слова Маяковского на диспуте «Пути и политика Совкино» 15 октября 1927 года: «Я хочу 
сделать свое слово проводником идей сегодня. Если у меня есть понимание, что миллионы обслуживаются 
кино, то я хочу внедрить свои поэтические способности в кинематографию <…> ремесло сценариста и поэта в 
основе своей имеет одну и ту же сущность <…>. Я один напишу двести сценариев...» (Новое о Маяковском. 
(Серия «Литературное наследство»; Т. 65). М., 1958. С. 77).  
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Характерно, что на пятом монтаже Родченко дает на дальнем плане свое собственное лицо: 

художник смонтировал свою голову с… телом танцовщицы, иронично деформировав 

разворот фигуры274.  

При всем драматизме повествования, неожиданный сатирический контекст может 

иметь и появление героя поэмы на колокольне Ивана Великого. На шестом фотомонтаже 

Родченко изображает самого Маяковского на куполе колокольни, с раскинутыми в стороны 

руками — то есть замещающим собой одновременно и крест, и фигуру распятого на нем. По 

свидетельству Н. И. Харджиева, еще за десять лет до создания поэмы был создан аналог 

этого монтажа: юная художница Вера Шехтель в дни работы ее брата Льва Шехтеля над 

иллюстрациями к первому сборнику Маяковского «Я!» (весна 1913) нарисовала ряд 

шуточных портретов поэта, а также сделала фотоколлаж, где силуэт фигуры Маяковского 

был вклеен в пейзаж с колокольней Ивана Великого — причем фигура поэта была сделана 

гораздо выше колокольни275.  

Отметим, что впоследствии Давид Бурлюк во время визита Маяковского в США в 1925 

году создаст гравированный портрет поэта на фоне все той же колокольни Ивана Великого. 

Выскажем также предположение, что коллаж Веры Шехтель не только стал источником 

соответствующих строк поэмы (а значит, и монтажа Родченко, и линогравюры Бурлюка), но, 

в свою очередь, мог быть создан по мотивам стихотворения поэта-сатириконца Петра 

Потемкина «На колокольне Ивана Великого», вошедшего в его популярный сборник 

«Герань» (СПб., 1912). При всей полярности эстетических платформ, Маяковскому 

нравились стихи Потемкина, в юности он в чем-то даже учился у него, а когда в 1915 году и 

сам стал сотрудничать в «Новом Сатириконе», поэты стали коллегами, и Маяковский даже 

сделал его карандашный портрет.  

Итак, можно предположить, что композицию для фотомонтажа с колокольней 

художнику задал сам поэт. Возможный кинематографический пласт ассоциаций отмечен в 

мемуарах В. Б. Шкловского: «Маяковский в своих мечтаниях в “Про это”, когда поэт 

попадает то в зиму, то на Неву, то на купол колокольни Ивана Великого, может быть, 

вспоминал Бестера Китона “Одержимый”»276.  

Возвращаясь к фотомонтажным иллюстрациям Родченко, можно констатировать, что 

именно фоторяд придает этой интереснейшей поэме статус документа, живого интимного 

свидетельства реальной человеческой драмы. Вероятно, многим современникам это 

274 См. также обзор фотомонтажей из «Про это» в статье: Лаврентьев А. Конструктор Родченко // Маяковский 
— Родченко. Классика конструктивизма / Сост. А. Лаврентьев. М., 2004. С. 107–109.  
275 См. об этом: Харджиев Н. И. Маяковский и «Иван Великий» // Харджиев Н. И. Статьи об авангарде: В 2 т. Т. 
2. М., 1997. С. 209–211. 
276 Шкловский В. О Маяковском // Шкловский В. Жили-были (Воспоминания, мемуарные записи). М., 1966. С. 
394. 
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показалось шокирующим и чрезмерно откровенным, многократно усилив безоглядную 

обнаженность строк Маяковского. Показательна реакция наркома просвещения А. В. 

Луначарского, восхищенного поэмой, но отрицательно оценившего ее оформление (по 

воспоминаниям его жены):  
 

«Впечатление было ошеломляющее, огромное... Анатолий Васильевич был совершенно захвачен 

поэмой и исполнением. <…> Не хочу опускать здесь одну деталь, хотя, возможно, она несколько 

диссонирует со всем сказанным выше: Анатолию Васильевичу очень не понравилось оформление 

книги "Про это", оно показалось ему претенциозным, и самая мысль иллюстрировать ее 

фотографиями автора и его близких коробила»277. 

 

Обложка и иллюстрации к поэме покоробили не только красного наркома, но и князя 

Д. П. Святополк-Мирского, выпустившего в эмиграции англоязычную «Историю русской 

литературы» (1926), содержавшую такой пассаж:  
 

«Последняя его большая поэма <…> гораздо менее привлекательна, и, в общем, скучна. 

Появилась она с портретом женщины, которой она адресована. Всем известно как ее имя, так и то, 

что она жена одного из литературных и личных друзей Маяковского. В поэме видно ослабление 

его таланта…»278  

 

Еще до выхода отдельного издания поэмы Луначарский одобрительно отозвался о ней 

на страницах «Известий», констатировав, однако, необходимость «перевоспитать 

футуризм»279. Поэма была враждебно встречена большинством критиков — не только из 

пролеткультовского и имажинистского лагерей, но и со стороны некоторых коллег по 

«Лефу». Приведем три соответствующих отклика. Напостовец Г. Лелевич:  
 

«Разве проблема борьбы с мещанским бытом не закутана в этой поэме в такое облако 

истерических всхлипываний, что диву даешься? Издерганность, неврастеничность — 

характернейшие черты творчества Маяковского…»280 

 

277 Луначарская-Розенель Н. А. Луначарский и Маяковский // В. Маяковский в воспоминаниях современников. 
М., 1963. С. 460–461.  
278 Святополк-Мирский Д. П. История русской литературы с древнейших времен по 1925 год. Новосибирск, 
2009. С. 758. 
279 Луначарский А. В. Об А. Н. Островском и по поводу его // Известия. 1923. № 78. 11 апреля. С. 2; № 79. 12 
апреля. С. 2. В своей статье Луначарский вскользь указал на близость итальянского футуризма и фашизма, что 
становилось уже расхожим штампом в антилефовской риторике; ср. с анонимной заметкой: Империализм-
футуризм (Из царства Муссолини) // Известия. 1923. № 73. 3 апреля. Ср. также с главкой «Проклятая буква М. 
Проклятая буква Ф» в статье М. Левидова, опубликованной во втором номере ЛЕФа, — где буква «М» это 
Маяковский vs. Маринетти, а буква «Ф» — это Футуризм vs. Фашизм (Левидов М. О футуризме необходимая 
статья // ЛЕФ. 1923. № 2. С. 130–137).  
280 Лелевич Г. Владимир Маяковский (Беглые заметки) // На посту. 1923. № 1. Июнь. Стб. 136. 
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Имажинист И. Грузинов:  
 

«В который раз, и кстати, и некстати: барабанит, гудит, гремит, бабахает, грохочет, трубадурит. 

Малограмотная халтура. <…> В конце длинной поэмы Дорошевича сменяет Уитмэн с его 

пресными пророческими жестами <…> Тихий ужас: Маяковский желает воскреснуть в ХХХ 

веке…»281 

 

Лефовец Н. Чужак: 
 

«Чувствительный роман. Его слезами обольют гимназистки... <…> Воистину — "деваться 

некуда": весь вольный свет кольцом быто-мещан замкнулся! <…> Раз "деться некуда", остается 

одно — идти по привычной дорожке: рваться в вечность, возноситься на небо, разгуливать на 

ходулях по крышам Парижей и Нью-Иорков, беседовать с Большими Медведицами, и т. д. В 

1915–16 году это было убедительно, — ну, а в 1923 году просто ненужно. <…> Не выход, а 

безысходность…»282 

 

Ср. со словами Ильи Эренбурга: «В 1923 году <…> Маяковский написал поэму "Про 

это". Ее не поняли даже близкие, ее поносили и союзники Маяковского, и его литературные 

противники, но ею он обогатил русскую поэзию»283. 

Юрий Тынянов в статье «Промежуток» (1924) говорит, кажется, именно о шоковом 

впечатлении современников, в значительной степени обусловленном, несомненно, 

присутствием автора-героя и его музы на фотомонтажных иллюстрациях Родченко:  
 

«В "Про это" [поэт] перепробовал, как бы ощупал все стиховые системы, все затверделые жанры, 

словно ища выхода из себя. <…> биография, подлинный быт, мемуары врастают в стих <…>. 

Самый гиперболический образ Маяковского, где связан напряженный до истерики высокий план с 

улицей, — сам Маяковский. Еще немного — и этот гиперболический образ высунет голову из 

стихов, прорвет их и станет на их место…»284 

 

Полагаю, что, не затрагивая собственно иллюстраций к поэме, Тынянов имеет в виду 

именно синтез слова и изображения, констатирует осуществленный в поэме прорыв из быта 

в искусство и/или прямой выход из литературы в жизнь.  
 

281 Грузинов И. [Рецензия на «Леф № 1»] // Гостиница для путешествующих в прекрасном. 1923. № 2. С. [20]. 
282 Чужак Н. К задачам дня. Статья дискуссионная // Леф. 1923. № 2 (апрель–май). С. 150–151. 
283 Эренбург И. Люди, годы, жизнь: В 3 т. М., 2005. Т. 1. С. 271. Одним из поздних примеров «поношения», о 
котором говорит Эренбург, по нашему мнению, можно признать стихотворную пародию на Маяковского 
блестящего пародиста-имитатора А. Архангельского под названием «О рыбаке и рыбке» (впервые 
опубликована в журнале «Смехач», 1928, № 8): описанные в «Про это» отношения с Л. Ю. Брик спроецированы 
в пародии на сюжет известной пушкинской сказки.  
284 Тынянов Ю. Н. Промежуток // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 177. Курсив 
мой. — А. Р. (первая публикация статьи — в журнале «Русский современник», 1924, № 4).  
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А. Родченко. Фотомонтажи «Быт» (оригинал и печатный вид), «Человек на мосту», «Машина воскрешений» 

 

Кажется, еще никто не обратил внимания на тот факт, что и Маяковский и Лиля Брик 

присутствуют на фотомонтажах по семь раз.285 Это может быть случайным, но не 

исключено, что здесь имеет место особый символический элемент книги: нужно принять во 

внимание, что в поэме «Про это» фигурирует не только «Человек из-за 7-ми лет» 

(лирический двойник Маяковского), но и нагнетается настойчивое повторение семерок:  

 
…Семь лет я стою. 

Я смотрю в эти воды, 
к перилам прикручен канатами строк. 
Семь лет с меня глаз эти воды не сводят. 
Когда ж, 

когда ж избавления срок?.. 
<…> 
…семь лет он вот в это же смотрит с моста… 
<…> 
Я пришел из-за семи лет… 
<…> 
Жду, 

чтоб землей обезлюбленной 
вместе, 

чтоб всей 
мировой 

человечьей гущей. 
Семь лет стою, 

буду и двести 
стоять пригвожденный, 

этого ждущий … 
<…> 
С семи холмов, 

низвергаясь Дарьялом… 
 

285 Пять из семи использованных в книге фотографий Маяковского были сделаны А. Штеренбергом специально 
по заказу Родченко. Оставшиеся две фотографии (их фрагменты использованы в 4-м и 7-м монтажах) относятся 
к более раннему времени: обе были сняты в редакции газеты «Известия» в начале 1923-го и в мае 1922 года.  
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Число «7» упомянуто в поэме ровно семь раз. Упоминание о «человеке из-за семи лет» 

отсылает к биографическим реалиям рубежа 1917/1918 гг. и к поэме «Человек» (вышла 

отдельным изданием в феврале 1918), в которой вслед за поэмой «Флейта-позвоночник» 

(1916) была продолжена драма испепеляющей поэта «немыслимой любви». То есть на самом 

деле к моменту работы над поэмой «Про это» прошло не семь, а только пять лет, однако 

Маяковский намеренно сдвинул хронологию на два года — отсылая, по-видимому, к году 

знакомства с Лилей Брик и придавая особый символический смысл числу «7»286. Не менее 

значимо и время действия в поэме — ночь с 6 на 7 января [1923 года], то есть в 

рождественский сочельник. Уместно сделать акцент и на том факте, что Маяковский родился 

7 июля, то есть седьмого числа седьмого месяца (7 (19).07.1893). Кроме того, важно указать, 

что на примере целого ряда текстов и самого Маяковского, и его соратников (Велимира 

Хлебникова, Василия Каменского, Алексея Кручёных) — равно как и на структуре 

нескольких знаковых футуристических сборников — можно продемонстрировать, что число 

«семь» репрезентировало для «гилейцев»/будетлян идею универсума, полный состав 

футуристического пантеона287.  

В пользу гипотезы о намеренной «семикратности» использования на иллюстрациях 

фотопортретов Маяковского и Лили Брик, кажется, говорит и тот факт, что в другом случае 

Родченко воспроизводит строки «Четырежды состарюсь — четырежды омоложенный» 

максимально буквально, монтируя вместе с портретом Маяковского именно четыре детских 

фотографии: мальчика в кепке из фильма Ч. Чаплина «Малыш», мальчика с корзинкой, 

плачущего мальчугана, вылезающего из ящика, и мальчика с пышными локонами на 

переднем плане (речь о седьмом монтаже — под условным названием «Машина 

воскрешений»). Интересно, что Родченко частично наложил изображение чаплиновского 

мальчика на изображение Маяковского — причем головы обоих сняты в схожем ракурсе и у 

каждого на голове кепка, — то есть здесь художник попытался опять-таки буквально 

проиллюстрировать как трансформацию во времени, так и процесс воскрешения, о которых 

идет речь в финале поэмы. 

 

 

286 В черновой редакции поэмы было именно 5, а не 7 лет (см. строки 504–505, 507, 706: Маяковский В. В. 
Полное собр. соч. Т. 4. С. 329, 339). Интересно, что Маяковский дополнительно увязал обе поэмы в единое 
целое, предварив первую часть поэмы «Про это» эпиграфом в виде фрагмента из поэмы «Человек»; более того, 
он снабдил этот эпиграф полной библиографической ссылкой (с указанием цитируемой страницы), — кажется, 
ради одного лишь значимого для него появления семерок:  

«Стоял — вспоминаю. / Был этот блеск. / И это / тогда / называлось Невою.  
Маяковский, «Человек». (13 лет работы, т. 2, стр. 77)» (Там же. С. 140).  

287 Подробнее о «семиричном» коде русского футуризма см. далее Приложение 1, а также нашу работу: 
Россомахин А. От Маркса до Магии: О нумерологии и барабанах русского авангарда // Russian Literature. 2012. 
Vol. 71, Issues 3–4. P. 433–462.  
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— Так как же вы про это знаете? — опять чуть слышно спросила она <…>.  
— Угадай, — проговорил он с прежнею искривленною и бессильною улыбкой.  
Точно конвульсии пробежали по всему ее телу.  
— Да вы... меня... что же вы меня так... пугаете? — проговорила она, улыбаясь 
как ребенок.  
— Странная какая ты, Соня, — обнимаешь и целуешь, когда я тебе сказал про 
это. Себя ты не помнишь.  
— Нет, нет тебя несчастнее никого теперь в целом свете! — воскликнула она, 
как в исступлении <…> и вдруг заплакала навзрыд, как в истерике. 
 

Ф. Достоевский. «Преступление и наказание» 

 

2.2 
Как известно, Маяковский писал поэму в экстремальных условиях разлада отношений с 

Л. Ю. Брик: по взаимной договоренности они не виделись ровно два месяца, с 28 декабря 

1922 по 28 февраля 1923 года. В одном из писем к Брик поэт засвидетельствовал: «Я работал 

по 16 и 20 часов в сутки буквально, я сделал столько, сколько никогда не делал и за 

полгода…»288 

Важным документальным свидетельством об эмоциональном состоянии Маяковского в 

ходе работы над поэмой являются письма и записки к Л. Ю. Брик периода этого 

двухмесячного «добровольного заточения» поэта289. Но особенно важен дневник, который 

Маяковский вел с 1 по 28 февраля, т. е. вплоть до окончания срока своего «заточения» и 

встречи с Л. Ю. Брик. Впоследствии отдельные фрагменты дневника были подготовлены ею 

для публикации в 1956 году, однако были напечатаны значительно позже290. В полном же 

объеме дневник Маяковского был помещен Л. Ю. Брик в ЦГАЛИ (РГАЛИ), с запретом 

доступа к нему в течение 25 лет после ее смерти. Срок запрета истекает в 2013 году и 

следует ожидать, что дневник будет вскоре опубликован в новом 20-томном Полном 

собрании сочинений В. В. Маяковского, которое уже около 20 лет готовится Институтом 

мировой литературы (ИМЛИ РАН).  

Остановимся на заглавии поэмы, тем более что в заголовке пролога к ней сам автор 

задает вопрос: «Про что — ПРО ЭТО?», не давая однозначного ответа.  

В названии пролога прослеживается параллель с заглавием стихотворения Бориса 

Пастернака «Про эти стихи», предварявшего его знаменитый сборник «Сестра моя жизнь» 

(1917; опубликован в 1922), высоко оцененный Маяковским.    

288 Цит. по: Янгфельд Б. Любовь — это сердце всего: В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. Переписка 1915–1930. М., 
1991. С. 115.  
289 32 таких письма были опубликованы Б. Янгфельдом в составе корпуса переписки Маяковского и Брик: 
Stockholm Studies in Russian Literature. 1982. N 13; переиздано: Любовь — это сердце всего: В. В. Маяковский и 
Л. Ю. Брик. Переписка 1915–1930 / сост., подгот. текста, примеч. Б. Янгфельда. М., 1991. С. 99–110. 
290 Там же. С. 111–115. 
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Интересно, что на титульном листе заглавие поэмы вообще отсутствует — на место 

заглавия поставлена набранная крупным кеглем фамилия автора, а выше стоит посвящение 

«Ей и мне» (иногда именно под этим квази-заглавием книга фигурирует в 

библиографических описаниях)291. Не исключено, что сам Маяковский рассматривал 

посвящение именно как подзаголовок, ибо встречается реклама книги в таком написании: 

«Про это. (Ей и мне)»292.  

 
Обложка и титульный лист поэмы «Про это»  

 

Через сорок с лишним лет после публикации, сама героиня поэмы, Л. Ю. Брик, указала 

на тот факт, что интригующее название поэмы было заимствовано из «Преступления и 

наказания» Ф. М. Достоевского293. В самом деле — в 4 и 5 главках пятой части романа 

Раскольников неоднократно говорит «про это» (курсив Достоевского. — А. Р.), разумея под 

таким неназыванием содеянное им294. В пользу версии о таком подтексте заглавия поэмы 

говорит и то, что ее герой (альтер-эго Маяковского), находящийся в ситуации глубочайшего 

экзистенциального кризиса, прямо отождествляет себя с Раскольниковым: «Не молкнет в 

сердце боль никак, / кует к звену звено. / Вот так, / убив, / Раскольников / пришел звенеть в 

звонок…»295 К знаменитому роману Достоевского отсылают и столь значимые маркеры, как 

291 Этот титульный лист, где на месте заглавия стояло имя «МАЯКОВСКИЙ», а посвящение «Ей и мне» было 
способно восприниматься как заглавие, заставляет вспомнить оформление первого издания поэмы «Флейта-
позвоночник» (вышла в феврале 1916 года): вначале поэма называлась «Стихи ей», на обложке же вместо 
заглавия стояло только одно слово: «МАЯКОВСКIЙ». Можно утверждать, что подобный прием оформления 
далеко не случаен — о неоднократном включении имени автора в заглавие книги, как и о случаях полной 
подмены заглавия именем см. выше, в § 4 предшествующей главы.  
292 Напомню, что впервые поэма была опубликована в только что основанном журнале «Леф» (Леф. 1923. № 1 
(Март). С. 65–103), примерно за месяц до выхода отдельного издания, также с посвящением («Про это. 
Посвящается ей и мне»), но без иллюстраций Родченко.  
293 Брик Л. Предложение исследователям // Вопросы литературы. 1966. № 9. С. 203–208. Кроме того, за семь лет 
до указанной заметки ключевые мотивы из «Преступления и наказания» были прокомментированы хорошо 
знавшим Маяковского Р. О. Якобсоном (Якобсон Р. За и против Виктора Шкловского // International Journal of 
Slavic Linguistics and Poetics. 1959. № 1–2. P. 305–310).  
294 См.: Достоевский Ф. М. Преступление и наказание // Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: В 15 т. Л., 
1989. Т. 5. С. 387, 389, 402. 
295 Маяковский В. В. Полное собр. соч.: В 13 т. М., 1955–1961. Т. 4. С. 167.  
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топор и лестничные ступеньки. М. Йованович в свое время показал, что «ситуация 

Раскольникова» вызвала целый ряд откликов в русской литературе как до революции, так и 

после. В частности, исследователь заметил:  
 

«В 20-е годы интерес к "ситуации Раскольникова" определялся злободневностью темы "идейного 

убийства" в революционных условиях. Часть авторов отнеслась с симпатией к наследию 

раскольниковской идеи, примеряя ее к новой идеологической обстановке. Так, например, 

Маяковский в поэме "Про это" с явной тенденцией отождествить положение поэтического 

субъекта и героя Достоевского несколько раз прибегает к ассоциациям из "Преступления и 

наказания" (в главках "Человек из-за 7-ми лет", "Романс" и "Деваться некуда")»296.  

 

В свете Достоевского неартикулированный Маяковским смысл заглавия «Про это» 

дополнительно проявляется и в заголовке первой части поэмы («Баллада Редингской 

тюрьмы»), отсылающему к знаменитой тюремной драме Оскара Уайльда. Свое письмо к Л. 

Брик от 19 января 1923 года, написанное в разгар создания поэмы, Маяковский снабдил 

шуточным автопортретом в виде сидящей за решеткой собаки; адрес на этом письме 

обозначен так: Москва. Редингетская (sic!) тюрьма. В подписи также присутствует «юмор 

висельника»: Щен, он же Оскар Уайльд, он же шильонский узник297.  

Итак, имплицитно в заглавии своей поэмы Маяковский заключил не только то, с чем 

«цинический» читатель прежде всего был готов ассоциировать печальные многоточия 

Маяковского298. Подобно Раскольникову, Маяковский не в силах произнести страшное 

слово, и не есть ли эта поэма спасительное лекарство, благодаря которому поэт преодолел 

глубокий жизненный кризис, выжив в ходе «смертельной любви поединка» и не обагрив 

руки кровью, как герои Достоевского и Уайльда…  

 

 

 

 

 

296 Йованович М. «Ситуация Раскольникова» и ее отголоски в русской советской прозе // Dostoevsky Studies. 
Vol. 2. [Toronto], 1981. С. 86.  
297 См.: Янгфельд Б. Любовь — это сердце всего: В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. Переписка 1915–1930. М., 
1991. С. 102–103. 
298 Выше мы уже приводили слова Лариса Рейснер из рецензии на «Флейту-позвоночник», где она 
констатировала, что публика прежде всего жаждет видеть скабрезность в задыхающихся строчках Маяковского 
(см.: Храповицкий Л. [Рейснер Л.]. Через Ал. Блока к Северянину и Маяковскому // Рудин. 1916. № 7 (Март). С. 
7–8). Маяковский наверняка отдавал себе отчет в том смаковании, которое способно породить беззащитное 
заглавие «Про это». Тем отчаяннее его выбор, подобный признанию Раскольникова в совершенном 
преступлении.  
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Смотрели с Осей черновики «Про это», разбирали 
рукописи. Оторваться невозможно…  
Поэма «Про это» автобиографична. Маяковский 
зашифровал ее… 

Л. Брик. «Из воспоминаний» 

2.3 
Пришла пора проанализировать обложку поэмы «Про это». Как ни странно, 

фотография Лили Брик, ставшая главным элементом знаменитой обложки, не слишком 

известна. Иногда авторство этой фотографии приписывают Родченко и датируют серединой 

1920-х. Но если обратить внимание на фон (облицовка голландской печи), то, полагаю, 

можно сделать вывод, что он идентичен фону на постановочной фотографии А. 

Штеренберга, где изображен Маяковский, сидящий в профиль на стуле (снимок использован 

на втором фотомонтаже в поэме). Таким образом, эта фотография была сделана 

Штеренбергом по заказу Родченко в марте 1923 года — среди прочих фотографий, 

предназначенных именно для иллюстрирования поэмы.  
 

       
Постановочная фотография А. Штеренберга, использованная на обложке «Про это». 

Один из не вошедших в книгу монтажей А. Родченко с тем же фотопортретом Лили Брик 
 

При сравнении фотографии и обложки бросаются в глаза не столько сходства, сколько 

отличия. Родченко вырезал голову, предельно обобщив изображение; поместив голову на 

контрастном бело-черном фоне обложки, он смоделировал и совершенно иное одеяние Лили: 

вместо белого платья/сарафана с накинутой на плечи шалью на монтаже прочитывается 

некая сливающаяся с черным фоном облегающая блуза с вырезом.  

Родченко очень сильно отретушировал лицо, вольно или невольно (?) сделав его 

отчаянно некрасивым и напряженным: выпученные глаза, заметное косоглазие, явная 

ассиметрия носа и губ — ничего этого нет на исходном фотопортрете. Столь радикальная 

ретушь в первую очередь была обусловлена желанием избавиться от глубоких теней в 

правой половине лица, однако результат трудно признать удачным: помимо перечисленных 

диспропорций, попытка отретушировать нос придала ему неестественные очертания и 

чрезмерно большой размер. И при всем при этом, столь удручающий результат не смутил не 
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только художника и поэта, но, по-видимому, не вызвал возражений и самой Лили. Главная 

цель обложки была достигнута: брутальная компоновка, провокативное заглавие и 

лаконичный аскетизм (минимум средств при максимуме выразительности) были призваны 

удивить, захватить, озадачить, то есть привлечь внимание зрителя299.  

Интересно, что среди шести не вошедших в книгу вариантов монтажей есть один, где 

использована та же фотография Лили, что и на обложке поэмы. Этот монтаж ничем не хуже, 

чем включенные в книгу, однако, вероятно, он был забракован из-за избыточного повтора 

ключевой фотографии, а также из-за чрезмерной фантасмагоричности: Лилины глаза 

уставились на зрителя из-за спины человека с волчьей головой — подобный дадаистский 

«психоалитический» кунштюк был очевидно неуместен для советской поэмы.  

Через год после выхода поэмы Родченко создал фотомонтажный портрет Лили Брик, 

позирующей в роскошном платье от Надежды Ламановой с раскрытой книгой «Про это» в 

руках: таким образом, с портрета смотрят сразу две Лили Брик — одна из которых читает 

книгу про саму себя — утопия слияния искусства и жизни воплощена въяве…  

В том же 1924 году Родченко сделал серию фотопортретов Маяковского, один из 

которых представляется своеобразной рифмой к портрету Лили Брик на обложке поэмы 

«Про это»: также крупно закомпонованная голова, смотрящая прямо на зрителя. Через два 

года этот портрет был использован Родченко при оформления очередной книги Маяковского 

— программного и фрондерского «Разговора с фининспектором о поэзии» (Тифлис, 1926)300.  
 

            
Визуальная рифма к обложке «Про это»: Фотопортрет Маяковского работы А. Родченко. Апрель 1924.  

Использован на спинке обложки «Разговора с фининспектором о поэзии» (Тифлис, 1926) 
 

299 Ср. с автохарактеристиками Родченко на проекте рекламного объявления о своих коммерческих услугах: 
«точно / ясно / броско / ярко / чисто / аккуратно / оригинально…» (цит. по: Лаврентьев А. Н. Александр 
Родченко. М., 2011. С. 224).  
300 Этот фотопортрет работы Родченко, как и монтаж для обложки «Разговора с фининспектором…», 
соединивший бритую голову поэта с земным шаром, оказался настолько выразительным, что впоследствии 
неоднократно воспроизводился на обложках как избранных произведений, так и монографий и каталогов, 
посвященных Маяковскому. Мне известно десять подобных изданий, самое раннее из них вышло в 
Чехословакии в 1950 году: Majakovskij V. Z díla / Přeložil Jiří Taufer. Praha, 1950. Кроме того, именно указанная 
фотография работы Родченко была использована на фронтисписе оформленного С. Телингатером поэтического 
завещания Маяковского — неоконченной поэмы «Во весь голос» (М., 1931. 2-е изд.).  
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На наш взгляд, одним из отголосков того эффекта, который произвела в мире книжных 

дизайнеров и типографистов работа Родченко, можно признать рекламный плакат Дмитрия 

Буланова, созданный по заказу ленинградского Зоопарка. Сравним этот плакат с обложкой 

«Про это» — сходство разительное: в обоих случаях сдержанный холодный колорит 

черного, белого и синего; рисованный брусковый шрифт одного цвета; одинаковое членение 

листа пополам на уровне глаз; перекликаются даже миндалевидные белые пятна: вырез 

блузы/платья и подиум зоосада. Удивительно, но белые медведи, рекламируемые Булановым 

— это прямые персонажи одного из монтажей Родченко в «Про это», поскольку Маяковский 

в одной из главок поэмы описывает свое «омедвеживание», превращение в медведя301… Обе 

работы интригующе-загадочны и нагружены игровым потенциалом302. Отметим, наконец, их 

еще одно концептуальное родство: лаконичную плакатность фотомонтажной обложки 

Родченко и тяготение к фотомонтажности рисованного плаката Буланова.  
 

                
Д. Буланов. Рекламный плакат «Белые медведи» (1928?) 

А. Родченко. Портрет Л. Ю. Брик с поэмой «Про это» в руках (1924) 
 

Об этом плакате про белых медведей, предположительно датируемом 1928 годом, В. 

Кричевский пишет так: «Для конца 20-х — совершенно "невозможная" вещь. На объявлении 

зоосада вообще нет зоологических мотивов <…>. Как ни пробуй истолковать 

изобразительное сообщение логически, увязнешь в пелене абсурда. Абсурдная, едва ли не 

сюрреалистическая нота усилена конкретизацией емкости в ведрах…»303. Полагаю, «пелена 

301 Ср. с образом влюбленного медведя как авторского двойника в стихотворении И. В. Гёте «Зверинец Лили» 
(1775). Любопытно, что на карикатуре Кукрыниксов, напечатанной 24 февраля 1930 года в «Литературной 
газете», Маяковский был изображен в виде созвездия Большой Медведицы (при этом Н. Асеев был представлен 
как созвездие Малой Медведицы — см. репродукцию в изд.: Кукрыниксы. Втроем. М., 1975. С. 225). См. также 
более поздние иллюстрации А. Тышлера (1936) к поэме «Про это», с изображением рыдающего медведя. 
302 Автор единственной монографии о Д. Буланове подчеркивает: «Буланов — редкостный персонаж на 
советской графической сцене. Удалой, игривый, ироничный дизайнер…» (Кричевский В. Дмитрий Буланов: был 
в Ленинграде такой дизайнер. М., 2007. С. 83).  
303 Там же. С. 91. 
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абсурда» спадет, как только мы взглянем на этот плакат как на своеобразный пастиш, 

апеллирующий к эффектной обложке Родченко304.  

 

 
…за всех расплачу́сь,  

за всех распла́чусь…  

В. Маяковский. «Про это» 

 

2.4 
В советском литературоведении «Про это», как правило, трактовалась как 

антимещанская (антинэповская) декларация305; по инерции такое упрощенное понимание 

нередко сохраняется и сегодня. Между тем, уже один из самых первых откликов при редкой 

восторженности содержал глубокие наблюдения:  
 

«Такого овладения темой, такой мощи дыхания, такой меткости слова и выверенности образа мы 

не наблюдали и в прежних лучших видах Маяковского. <…> сложнейшая фабула — живая 

демонстрация изумительного поэтического диапазона — организована и преподана читателю в 

формах поистине классических <…>.  

Он подает такие сгустки времени, так связывает душевные события, <…> как это возможно 

только в музыке. Его пейзаж, вся внешняя обстановка поэмы почти натуралистична, только 

стремительно летящее время движет тему поэмы, организуя материал в настоящий "авантюрный" 

роман…»306 

 

304 По тонкому замечанию В. Кричевского, «многие дизайнеры-графики не мыслят свои плакаты без 
иносказания и видят в этой по сути литературной и чуждой пластическому творчеству работе главный смысл 
своего творчества. Они сторонятся прямого высказывания и охотно превращают плакат в откровенный ребус» 
(Там же. С. 82). Способность владеть языком аллегорий и понимать скрытый контекст всегда была 
непременным атрибутом просвещенного человека. В качестве примера можно привести, скажем, слова Н. А. 
Оленина по поводу разработанных (при его участии) в державинском кружке иллюстративных программ к 
сочинениям поэта: «…старался художник домолвить карандашом то, что словами стихотворец не мог или не 
хотел сказать, оставляя иногда тонкий смысл или таинственное значение на собственное проницание 
читателя…» (цит. по: Державин Г. Р. Сочинения: Т. 1–9 / С объяснит. прим. Я. Грота. СПб., 1864. Т. 1. С. ХХХ. 
Курсив оригинала. — А. Р.). 
305 Ср. с первоначальными формулировками, отразившимися в «Литературный энциклопедии» 1934 года: 
«М[аяковский] отдал дань растерянности, и у него сменялся "левый" радикализм отчаянием и растерянностью 
перед нэпом. Это был последний момент таких огромных по своему диапазону мелкобуржуазных колебаний в 
творчестве революционного поэта. Поэма "Про это" [1923] чрезвычайно напоминает дореволюционное 
творчество поэта. <…> поэма выражала мелкобуржуазную растерянность, ослабление связей поэта с 
революцией, с пролетариатом <…> В "Про это" прорываются мотивы страшнейшего пессимизма и 
отрешенности от жизни…» (Плиско Н. Маяковский // Литературная энциклопедия: В 11 т. М., 1929–1939. Т. 7. 
Стб. 46–74).  
306 Буданцев С. Литературные письма // Зори. (Нижний Новгород). 1923. № 4. 1 июня. С. 23–24. Цит. по 
перепечатке в антологии: В. В. Маяковский: pro et contra. Личность и творчество Владимира Маяковского в 
оценке современников и исследователей. СПб., 2006. С. 781–782. 
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В пронзительном реквиеме Маяковскому — знаменитой работе «О поколении, 

растратившем своих поэтов» (1931), Роман Якобсон назвал поэму «пределом человеческого 

отчаяния», текстом-диагнозом — и самому автору, и его современникам: 
 

«Поэма “Про это” — сплошной безысходнейший стон в столетии, но Москва слезам не верит, 

публика похлопывала и подсвистывала очередному артистическому трюку, самоновейшим 

“великолепным нелепостям”, а когда вместо бутафорского клюквенного сока пролилась 

настоящая вязкая кровь, занедоумевала: непонятно! не вяжется!..»307 

 

Вслед за новаторскими работами Якобсона, в недавнем исследовании констатируется, 

что перед нами —  
 

«Наиболее сложное произведение Маяковского. <…>  

Исключительно быстрый темп развития действия и мысли. Событие и рассказ о нем происходят 

синхронно. Репортаж с преобладанием глаголов настоящего времени. Информационная 

сверхплотность. Своего рода микросхема с громадным количеством образов и ассоциативными 

связями, как внутрипоэмными, так и межавторскими. 

Маяковский не стал разреживать пространство поэмы, дабы облегчить восприятие. 

Объективная сложность — мифологическая, философская, психологическая, композиционная, 

поэтическая, телеологическая. 

Субъективная сложность — поэма предполагает у читателя глубокое знакомство не только с 

творчеством, но и с биографией <…>. Громадное количество параллелей, перифразов, 

реминисценций. Наиболее “литературное” произведение Маяковского. <…> 

Неразъемная конструкция, монолит. Огромная мысль в 1800 строк»308. 

 

В определенной степени и текст поэмы, и иллюстрации Родченко это тот самый 

евреиновский «театр для себя»309, тонкости которого понятны только ближайшему кругу 

307 Якобсон. Р. О. О поколении, растратившем своих поэтов // Jakobson R. Selected writings. Vol. V. Hague; Paris; 
New York, 1979. P. 374. (Статья впервые была опубликована в составе мемориального сборника: Якобсон Р., 
Святополк-Мирский Д. Смерть Владимира Маяковского. Берлин, 1931).  
308 Лобков Е. Незапланированная главная книга [«Про это»] // Зеркало. 2005. № 26. С. 147–156. Отметим другие 
важные работы, посвященные анализу поэмы (в дополнение к указанным выше статьям Р. Якобсона и Л. Брик): 
Асеев Н. Работа Маяковского над поэмой «Про это» // Маяковский В. Полное собр. соч. М., 1934. Т. 5. С. 8–56; 
Тренин В. В., Харджиев Н. И. В мастерской стиха. Заметки о работе Маяковского над поэмой «Про это» // 
Литературный критик. 1933. № 7. C. 134–159; Якобсон Р. К поздней лирике Маяковского [1956] // Jakobson R. 
Selected writings. Vol. V. Hague; Paris; New York, 1979. P. 382–405; Паперный З. С. Маяковский в работе над 
поэмой «Про это»: (Три рукописи поэмы) // Новое о Маяковском. (Литературное наследство; Т. 65). М., 1958. С. 
217–284; Тарановский К. Поэма Маяковского «Про это»: литературные реминисценции и ритмическая 
структура [1976] // Тарановский К. О поэзии и поэтике. М., 2000. С. 221–233; Кацис Л. Ф. Владимир 
Маяковский: Поэт в интеллектуальном контексте эпохи. 2-е изд., доп. М., 2004. С. 155–201. См. также 
отдельную главу, посвященную обстоятельствам создания поэмы, в недавнем русском переводе биографии 
Маяковского: Янгфельд Б. Ставка — жизнь: Владимир Маяковский и его круг. М., 2009. С. 251–281.  
309 Попутно стоит отметить совершенно другую книгу, изданную в том же 1923 году: «Мойдодыр 
(Кинематограф для детей)» Корнея Чуковского с иллюстрациями Юрия Анненкова. Эта сказка стала классикой 
детской литературы, только за первые 20 лет она выдержала 30 изданий, и даже эмиграция Анненкова не 
помешала републикациям его иллюстраций в СССР. В контексте нашей темы важно отметить, что художник 
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посвященных. Но множество деталей отсылает к реалиям, известным достаточно широкому 

кругу лиц; скажем, в поэме упомянуты многочисленные топонимы, среди которых 

Лубянский проезд, Пресня, Водопьяный переулок — адреса самого автора, его матери, 

сестер и Бриков.  

Укажем на своеобразный прозаический аналог поэмы Маяковского, вышедший в свет 

практически одновременно с «Про это» — речь об эпистолярном романе Виктора 

Шкловского «ZOO, или Письма не о любви» (Берлин, [лето] 1923), герой которого — сам 

Шкловский, страдающий от неразделенной любви к Эльзе Триоле. Эльза — родная сестра 

Лили Брик, выведена в романе под именем Аля, однако подлинное имя прямо названо в 

посвящении: «Посвящаю ZOO Эльзе Триоле и даю книге имя Третья Элоиза». Интересно, 

что имя Эльзы скрыто в анаграмме уже на самой обложке310. Обложка берлинского издания 

оформлена Эль Лисицким, — любопытна намеренная вариативность заглавия на обложке 

(«ZOO: Письма не о любви, или Третья Элоиза») и на титульном листе; тот же самый прием 

вариативности мы видели и в случае с «Про это».  
 

          
Эль Лисицкий. Обложка и титул книги В. Шкловского «ZOO, или Письма не о любви» (Берлин, 1923; Л., 1924) 

 

Показательна не только общая установка на интимизацию, но и обилие схожих 

деталей: например, своеобразным «героем» в обоих случаях является телефон; одинаково 

значим мотив зоосада. И если в поэме Маяковского увековечены даже имя домработницы и 

подлинный номер телефона Лили, то Шкловский сообщает читателю даже размеры туфель и 

изобразил на одном из рисунков не только автора сказки, но и самого себя — ее иллюстратора. Ср. с 
героикомической сказкой Чуковского «Крокодил Крокодилович» (Пг., 1919), где художник Ре-ми (Н. В. 
Ремизов-Васильев) осуществил то же самое — изобразив и самого автора и «милую девочку Лялечку» (дочь З. 
И. Гржебина) в качестве персонажей. (Подробнее о контекстах и интерпретациях этой сказки-фельетона см., в 
частности: Петровский М. Крокодил в Петрограде // Книги нашего детства. СПб., 2008. С. 11–94).  
310 Таким образом, вслед за Абеляром и Руссо Шкловский воспевает новую Элоизу (Эльзу), а третьим 
участником этой любовной драмы является Роман Якобсон, имя которого, впрочем, в книге упоминается 
только в литературном контексте. Уже через год книга была переиздана в Ленинграде, с немного измененной 
обложкой Лисицкого; третье издание «ZOO» вышло там же в 1929 году.  
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перчаток Эльзы. Показательно и общее табуирование темы любви311, обусловленное во 

многом общим запретом говорить о любви, — запретом преодоленным, и изначально 

исходящим от предметов страсти — сестер Лили и Эльзы. (Табу для обоих авторов-героев 

становится навязчивой идеей — в итоге запрещенное слово «любовь» и его производные в 

поэме встречаются более 30, а в романе более 150 раз). В обоих случаях тоска и экзальтация 

(вплоть до восклицаний: Владимир!.. Владим Владимыч!.. Володя!..), едва не срывающиеся в 

истерику, частично компенсируются иронией312 и государственническим пафосом.  

Рифмуются и финалы двух этих произведений: если поэма Маяковского заканчивается 

«Прошением на имя», адресованном в «мастерскую человечьих воскрешений» в далеком 

будущем, то роман Шкловского также кончается прошением — «Заявлением во ВЦИК», с 

просьбой разрешить ему вернуться в Россию из эмиграции…  

   

В заключение стоит отметить, что поэма «Про это» вышла в свет под двумя 

издательскими марками: на титуле указано «Государственное издательство», а на спинке 

обложки — «Издательство ЛЕФ». Книга была сдана в печать 31 марта 1923 года и, согласно 

«Книжной летописи», вышла в мае313. При этом, 25 мая на заседании редколлегии Госиздата 

было принято решение «снять марку Госиздата с изданий группы "ЛЕФ" и предоставить 

возможность группе "ЛЕФ" образовать самостоятельное издательство», которое должно 

было целиком зависеть от самоокупаемости своих книг314. Таким образом, издания «ЛЕФа» 

(Левого фронта искусств) уже не имели юридических прав на использование марки 

Госиздата. 

311 Это табуирование схожим образом заявлено уже в заглавиях обоих произведений: ср. «Про это» и «Письма 
не о любви»; кроме того, и в прологе к поэме, и в предисловии к роману дополнительно подчеркнут запрет на 
слово «любовь».  
312 Роман Якобсон в ряде своих работ отмечал, что в творчестве Маяковского нередко имеют место два плана 
развертывания той или иной темы, сюжета, символа — трагический и комедийный: «Первоначально 
юмористически осмысленный образ потом подается вне такой мотивировки, или же напротив, мотив, 
развернутый патетически, повторяется в пародийном аспекте <…>». При этом исследователь сообщает, что 
один из двойников поэта в поэме «Про это» через шесть лет возродился в виде фарсового Пьера Скрипкина / 
Присыпкина: «О только что законченном и сыгранном "Клопе" как шарже собственной поэмы ["Про это"] 
говорил нам и ее автор, и недаром актер Ильинский, восхищавший Маяковского своей передачей Присыпкина, 
пародировал в этой роли, по собственному признанию, походку самого поэта» (Якобсон. Р. О. Достоевский в 
отголосках Маяковского // Jakobson R. Selected writings. Vol. V. Hague; Paris; New York, 1979. P. 411).  
313 Книжная летопись Российской Центральной Книжной палаты. М., 1923. Май. С. 629 (№ 5433). Отметим 
попутно, что архивные изыскания Е. А. Динерштейна указывают более раннюю дату выхода из печати 
отдельного издания поэмы «Про это» — не май, а конец апреля. Впрочем, не вполне понятно, что имеется в 
виду под датой выхода в свет, — отпечатанный тираж мог некоторое время находится в типографии; А. 
Родченко в своем журнале регистрации сделанных работ вообще зарегистрировал выход поэмы началом июня 
(выражаем признательность А. Н. Лаврентьеву за предоставление факсимиле рукописи А. Родченко из 
семейного архива). 
314 Эта автономия была мнимым преимуществом — значительные остатки вышедших к тому моменту двух 
номеров журнала «ЛЕФ» не оставляли сомнений, что новое издательство долго не продержится. Так и 
произошло, подробнее см.: Динерштейн Е. А. Маяковский и книга. Из истории издания произведений поэта. М., 
1987. С. 85–91.  
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Что касается распространения книги «Про это», то на 1 января 1926 года на складах 

ГИЗа оставалось еще пятьсот экземпляров поэмы, то есть шестая часть тиража. Как и 

рассмотренный в предыдущем параграфе сборник «Для голоса», поэма «Про это» 

фигурирует на рекламных объявлениях ГИЗа как минимум до конца 1927 года315, и это 

позволяет сделать вывод, что при цене 90 копеек и при небольшом трехтысячном тираже 

даже через четыре года после выхода в свет книга все еще не была распродана. Много 

позднее поэма издавалась на разных языках с фотомонтажами Родченко, в том числе 

воспроизводилась факсимильным способом в США, Швеции, Германии и 

Великобритании316, однако до сих пор не переиздана факсимильно в России.317 

Осталось сказать, что совместная работа Родченко и Маяковского над изданием поэмы 

«Про это» положила начало их долгому сотрудничеству: из сотни прижизненных книг 

Маяковского Родченко сделал обложки для его 13 книг318 — больше чем любой другой 

художник. Кроме того, в соавторстве они сделали сотни работ: десятки рекламных плакатов 

и значительное количество иной продукции — вывесок, рекламных столбов, упаковок и т. п., 

вплоть до агит-оберток для конфет.  

В 1925 году на Международной Парижской выставке художественной 

промышленности Родченко экспонировал свои архитектурные и мебельные проекты, а также 

выступил как дизайнер рекламы и оформитель книги. Среди прочего он показал целый ряд 

своих обложек и на отдельном стенде фотомонтажные иллюстрации к «Про это». Эти работы 

315 См. рекламные полосы в книгах Маяковского «Мое открытие Америки» (М.; Л., 1926) и втором издании 
поэмы «Владимир Ильич Ленин» (М.; Л., 1927).  
316 Первый репринт вышел в знаменитом мичиганском издательстве «Ардис»: [Mayakovsky V. Eĭ i mne. Moskva, 
1923. = Reprint: Ann Arbor: Ardis, 1973]. Вслед за ним вышел шведский репринт, снабженный переводом: 
Majakovskij V. Om det där. Stockholm, 1980. 83 s. Затем появился чешский перевод с монтажами Родченко: 
Majakovskij V. O tom. Praha / Obálka B. Blažej; fotomontáží А. Rodčenko. Praha, 1987. 92 s. Позднее вышли два 
берлинских издания: Majakowski W. Pro eto (über dies). Berlin, 1993. 200 s.; Majakowski W. Про это = It = Das 
bewusste Thema. (Der Russische Teil erfolgt als vollständiger). Berlin, 1994. 179 s. (издание на трех языках 
(переводчики не указаны), причем фотомонтажи были качественно воспроизведены в цвете). Еще через 15 лет 
появилось английское издание, также с цветными репродукциями монтажей: Mayakovsky V. Pro eto = That’s 
what / [photomontages by] A. Rodchenko; transl. by L. Gureyeva & G. Hyde; introd. by J. Wakeman. Todmorden, 
2009. 170 p. Наконец, недавно поэма была издана по-французски в переводе Анри Делюи, вновь вместе с 
коллажами Родченко (однако данное издание не является репринтом) — в сборнике из четырех поэм 
Маяковского: Maïakovski V. L’amour, la poésie, la revolution / Traduction d’Henry Deluy, collages d’Alexandre 
Rodtchenko. Paris, 2011. 320 р. Поэма не так давно была перепечатана и в России (в книге: Маяковский — 
Родченко. Классика конструктивизма. М., 2004), однако в этом издании цветные репродукции монтажей 
Родченко совершенно неудовлетворительны по качеству. Ср. с качественными (но уменьшенными) цветными 
репродукциями в монографии: Лаврентьев А. Н. Александр Родченко. М., 2011. С. 208–213.  
317 Нами подготовлен к изданию первый опыт комментированного издания поэмы, в сопровождении факсимиле 
оригинала 1923 года и цветного воспроизведения всех фотомонтажей Родченко, включая шесть вариантов 
монтажей, не вошедших в книгу: Владимир Маяковский: «Про это»: Факсимильное издание. Статьи. 
Комментарии / Состав. и коммент. А. А. Россомахина. СПб., 2014. (В печати).  
318 В том числе для трех книг, выпущенных тифлисским издательством «Заккнига» в 1926 году («Сергею 
Есенину», «Сифилис» и «Разговор с фининспектором о поэзии») Родченко, кроме обложек, сделал также и 
фотомонтажные иллюстрации, которые, однако, весьма просты и невыразительны по сравнению с 
иллюстрациями к «Про это».  
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произвели яркое впечатление319 и были удостоены сразу трех серебряных медалей: в 

номинациях «Искусство книги», «Ансамбли мебели», а еще одна медаль, в номинации 

«Искусство улицы» (Art de la Rue), была получена за рекламные плакаты в соавторстве с 

Маяковским.  

Итак, подводя итоги этой главы, еще раз подчеркнем, что 1923 год стал годом высших 

достижений в книгоиздательской судьбе Маяковского — ничего равного 

конструктивистским книгам-концептам «Для голоса» и «Про это» больше не появлялось. 

Однако впереди у поэта было еще семь лет жизни, в течение которых вышло в свет более 

шестидесяти его книг.  

 

 

 

 

319 Илья Эренбург, откликаясь на успех советского павильона на выставке, отметил: «Аграрная Россия 
оказалась единственной страной <…>, которая дала выражение новому индустриальному стилю. <…> русский 
конструктивизм от "Про это" Маяковского до косого ливня, орошающего посетителей выставки [имеются в 
виду стропила над входом в павильон, спроектированный К. Мельниковым. — А. Р.], чужд утилитаризму…» 
(Эренбург И. Всемирная выставка // Огонек. 1925. 19 июля. № 30 (121)). Впоследствии работа Родченко над 
иллюстрированием поэмы оценивалась неизменно высоко, см., например: «Фотомонтажные композиции 
Родченко настолько соответствуют стилевой системе Маяковского, с такой убедительностью воссоздают его 
образы (гиперболические, эмоционально-лирические, сатирические), что могут быть образцом самого тесного 
вхождения иллюстрации в текст» (Харджиев Н. А. М. Родченко // Искусство книги. Вып. 2: 1957–1958. М., 
1961. С. 190); «Художник стал фактически соавтором поэта, не только сделав зримым сложный лирический 
подтекст поэмы, но и создав серию блестящих художественных композиций, насыщенных глубокими 
смысловыми ассоциациями» (Хан-Магомедов С. О. Пионеры советского дизайна. М., 1995. С. 177). 
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