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Таблицы (иконографические контексты обложек Маяковского) 

 
Т а б л и ц а   I. 

Визуализация магического квадрата и числа «13» 
на обложках поэмы Маяковского 

«Облако в штанах» («Тринадцатый апостол») 
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Т а б л и ц а   I I. 

 
Последовательная апелляция 

к магическому квадрату «Sator Arepo» 
на обложках книг Маяковского 1915 / 1924 гг. 
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Т а б л и ц а   I I I. 

 
Контексты обложки поэмы «Человек» 

(средневековье, ренессанс, барокко) 
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Т а б л и ц а   I V. 

 
Контексты обложки поэмы «Человек» 

(Маяковский и современники) 
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Т а б л и ц а  V. 

 
Число «25» (структурообразующее  
для магического квадрата Марса)  

на обложках книг Маяковского 
 
 

                   
 

«Порождающая структура» на обложке поэмы «Хорошо!» (М., 1927) — визуализация 
центрального столбца магического квадрата Марса: числа 25, 19, 1, 7 складываются в 
сакральную революционную дату «25 октября 1917». Заглавие на обложке состоит из 13 
знаков (то есть дает недостающее число «13» — пятое число в центре квадрата Марса).  

 
 

           
 

Акцентирование числа «25» на обложке избранных произведений «255 страниц 
Маяковского» (М., 1923) и на обложке мемуарной книги В. Каменского «Юность 
Маяковского» (Тифлис, 1931). Нелишне принять во внимание, что свой ранний сборник 
«Простое как мычание (Пг., 1916) Маяковский первоначально хотел озаглавить «Пять 
распятий» (ср. ранее процитированные его слова: «пять раз пять [= 25]»). Помимо этого, 
им была создана пьеса «Двадцать пятое» — сценический вариант поэмы «Хорошо!»; 
постановка пьесы была осуществлена на сцене ленинградского Малого оперного театра в 
ноябре 1927 года, то есть в десятую годовщину революции.  
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Т а б л и ц а   VI. 

 
Распятый на кресте: от мистики до карикатуры 

(Бальмонт, Ларионов, Евреинов,  
Шмерельсон, Маяковский, Воронский)  

 
 

 
 

 
 

 
 

Фидус. [Хуго Хеппенер]. 
Сверхчеловек на обложке 
книги К. Бальмонта «Будем 
как Солнце» (М., 1903). 
Пышные огненные волосы 
позволяют опознать здесь 
портрет самого поэта 

Н. Гончарова. «Распятие». 1906.  
Распятый на этой картине —  
с лицом Михаила Ларионова 

 

Ю. Анненков. Распятый 
Арлекин [Николай Евреинов] 
на обложке книги Евреинова 
«Самое главное» (Пб., 1921) 
 

 

 
 

 
 

 
 

В. Григорьев. Распятый 
Арлекин на обложке книги 
имажиниста Г. Шмерельсона 
«Города хмурь: Стихи» (Пб., 
1922) 

 

А. Родченко. Маяковский на 
колокольне Ивана Великого. 
Важнейшая для поэта тема 
распятия визуализирована на 
фотомонтаже к поэме «Про это» 
(М., 1923) 

Н. Дени. Шарж «Се — человек. 
(А. К. Воронский)». 1923. 
Изображен распятый на кресте 
пролеткультовской критики 
редактор журнала «Красная 
новь», близкий к Л. Троцкому 
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