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Заключение 

Некоторые вещи — это просто вещи, 
а некоторые в то же время еще и знаки <…>.  
Среди этих знаков есть просто сигналы, 
есть пометы и атрибуты, а есть — символы… 

Блаженный Августин 

В заключение, пользуясь выражением Николая Заболоцкого из манифеста ОБЭРИУ, мы еще 

раз хотим заострить внимание на очевидном — ничто не может быть «придвинуто к 

читателю» ближе, чем обложка книги. Однако то, что находится на самом виду, 

парадоксальным образом может оставаться невидимым. Иными словами, 

читатель/зритель/исследователь может даже не догадываться, что имеет дело с «шифром», 

«кодом», «секретом».  

В этом исследовании нами была предпринята попытка поставить проблему «скрытого» 

смысла книжной обложки, ее игрового, амбивалентного характера. Была предложена 

дешифровка целого ряда обложек ранних книг Владимира Маяковского. На протяжении 

нескольких лет, культивируя образ слова как графического знака, Маяковский превращал 

аскетичные шрифтовые обложки своих книг в стройную симфонию символических графем. 

При этом авторская игра с сакральной символикой последовательно реализуется им сразу на 

нескольких уровнях: словесном, числовом (нумерологическом), цветовом, пространственно-

геометрическом. Таким образом, шрифтовое оформление Маяковским обложек нескольких 

своих книг заставляет вспомнить барочную традицию carmina curiosa, когда графический 

уровень текста организуется как семантически значимый — и тем самым заглавие и графика 

обложки становятся трансформируемым полем сакральных смыслов. 

Проведенный нами анализ позволяет предположить игровой, скрытый смысл и в ряде 

других обложек Маяковского, оставшихся за рамками данной работы. Например, интригует 

весьма очевидная «странность» как обложки, так и заглавия для сборника стихов «НО. С» 

(М., 1928; см. № 76 по нашему Каталогу). На титульном листе странность названия книги 

проясняется, ибо заглавие снабжено подзаголовком: «НО. С / (Новые стихи)». Однако такая 

авторская «расшифровка» обложки намеренно лукава и провокативна — в силу заведомо 

безграмотного сокращения прилагательного.  

Если принять во внимание, что автор этой обложки — лефовец Александр Родченко, с 

которым Маяковского связывала дружба и многолетнее соавторство, то наше предположение 

о некой скрытой программе, зашифрованной в указанной обложке, обретет дополнительные 
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основания. Думается, что эта намеренная ненормативность в сокращении заглавия до 

конструкции «НО.С» могла иметь понятный для лефовского круга каламбурный характер. 

Мы можем с равными основаниями предполагать, что источником для такой обложки 

мог стать как словесный каламбур, так и наоборот — визуальный. То есть вопрос остается 

открытым — чтó именно определило такую композицию обложки? Это мог быть некий 

визуальный артефакт, ставший источником для (пародийного?) освоения в работе Родченко 

— и тогда сама графика обложки не случайна, а строго выстроена и обладает скрытой 

программой. Или же наоборот — узнаваемый конструктивистский стиль Родченко несет в 

данном случае только второстепенную и случайную пластическо-декоративную функцию, а 

весь неочевидный для публики смысл сконцентрирован только в заглавии, редуцированном 

до трех загадочных букв.  

Так или иначе, полагаем, что какой-то скрытый смысл эта обложка-криптограмма 

содержит, хотя, конечно же, можно привести и противоположные примеры — когда творец 

лишь только имитировал смысл, заранее программируя и просчитывая реакцию публики: 

реакцию непонимания. Так, например, в июле 1917 года А. Кручёных в письме к А. 

Шемшурину со всей откровенностью поделился своими тактическими рецептами: «Читатель 

любопытен прежде всего и уверен, что заумное что-то значит, т. е. имеет некоторый 

логический смысл. Так что читателя как бы ловят на червяка — загадку, тайну. В женщине 

и искусстве нужна тайна…»408. 

Проанализированный в нашей работе материал (книжные обложки, а также в 

отдельных случаях рефлексия их создателей, рецепция критиков, позднейшие мемуарные 

свидетельства современников) позволяют сделать вывод, что книжная обложка 1910/1920-х 

гг. реализовывала различные игровые стратегии и разнообразные формы проявления 

интертекстуальности: изобразительно-шрифтовой комплекс обложки мог нести функции 

скрытой цитации, либо явной или законспирированной пародии, либо элементы глубоко 

личной символики, либо обложка становилась носителем понятного лишь «цеховой» 

аудитории пастиша, либо она являлась продуктом переработки исходного прототипа и 

творческого заимствования, либо прямого плагиата и т. д.  

Помимо анализа и дешифровки ряда конкретных обложек, нами была поставлена и 

реализована задача сбора, систематизации и описания всех прижизненных изданий 

Маяковского (ибо, как выяснилось в ходе работы над диссертацией, ни одна из 

существующих библиографий поэта не могла считаться полной). Анализ обложек всех 110 

408 Кручёных А. «Мир затрещит, а голова моя уже изрядно…»: Письма А. А. Шемшурину и М. В. Матюшину. 
1913–1921 / предисл., примеч. и коммент. А. Крусанова. М., 2012. С. 94. Курсив наш. — А. Р. 
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выявленных книг Маяковского позволил вычленить ряд интересных типографических 

приемов, а также позволил атрибутировать авторство целого ряда анонимных обложек — 

атрибутировать прежде всего самому Маяковскому. Кроме того, полный корпус 

прижизненных изданий Маяковского (а также впервые собранные обложки его 

нереализованных проектов) продемонстрировали ряд интересных закономерностей 

стилистического характера, а анализ заглавий этих книг позволил выявить яркую 

жизнестроительную деталь — очень частое внедрение Маяковским собственного имени в 

заглавия своих книг.  

Итак, осуществленная авангардом «типографская революция» — одно из ярких 

достижений эпохи, радикально изменившее облик книги. Ряд футуристических деклараций и 

более поздних теоретических работ так или иначе ставит проблему зрительного, 

графического языка. Вместе с тем, уже в раннем авангарде аудитория (читатель, зритель) 

рассматривается как составная часть художественного процесса: творец выступает 

раздражителем, провокатором и манипулятором реакций аудитории. Иначе говоря, 

читатель/зритель должен стать со-творцом. Поиск и прикосновение ко «второму», 

«двуумному», «смутному», «тайному» (дефиниции Хлебникова) смыслу авангардистского 

текста — захватывающая задача, таящая за собой высшую награду для исследователя.  
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