ПИСЬМ А

М АЯКОВСКОГО

к Л. Ю . Б РИ К
(1917 —1930)
С Владимиром Владимировичем Маяковским мы прожили 15 лет — с 1915
года до его смерти.
Письма он писал мне даже тогда, когда мы расставались ненадолго. Есть письма
ко мне за границу и из-за границы в Москву — мы ездили почти всякий год, иногда
по тем или иным причинам не вместе. С 1926 г. Владимир Владимирович регулярно
разъезжал с выступлениями по городам Советского Союза, и тогда он тоже часто
писал мне.
Телеграммы привожу далеко не все, так как они нередко повторялись: это сообще
ния о своем адресе, о переезде в другой город, о дне приезда домой.
Под письмами и телеграммами ко мне Владимир Владимирович подписывался
«Щен». Под большинством писем — рисунок, на котором он себя изображал в виде
щенка, а меня иногда кошкой, —это были наши домашние клички.
Некоторые письма даются с небольшими сокращениями.
Почти в каждом письме упоминается О. М. Брик. Осип Максимович был моим
первым мужем. Я встретилась с ним, когда мне было 13 лет. Это был 1905 год.
В гимназии, в которой я училась, он руководил кружком политэкономии. Обвен
чались мы в 1912 г. Когда я сказала ему о том, что Маяковский и я полюбили друг
друга, все мы решили никогда не расставаться. Маяковский и Брик были тогда уже
близкими друзьями, людьми, связанными друг с другом близостью идейных ин
тересов и совместной литературной работой. Таки случилось, что мыпрожили нашу
жизнь, и духовно, и большей частью территориально, вместе.
Прошло столько лет с тех пор, как были написаны эти письма! Многое забы
лось — люди, события, даты... Я благодарю друзей Владимира Владимировича,
которые помогли мне подготовить его письма к печати и составили к ним ком
ментарий.
Л. Б ри к
1
<Москва. 25 сентября 1917 г.>1
Дорогая Личика,
дорогой Оська!
Целую вас в самом начале письма, а не в конце, как полагается: не
терпится! Что у вас? Счастливые люди, побывавшие в этой сказочной стра
не, называемой « у вас», отделываются, мерзавцы, классической фразой:
«Лиля как Лиля».
Вчера читал 2. Был полный сбор, только, к сожалению, не денег,
а хороших знакомых. Доклад можно было спокойно начать не с хо
лодного «граждане», а с нежного «дорогие Абрам Васильевич, Эльза и
Лева!»3
Живу на Пресне 4. Кормят и ходят на цыпочках.
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Первое — хорошо, второе — хуже. Семейный гений. Чуточку Авер
ченко.
Удастся ли сфантазировать что-нибудь с поездкой в деревню, не знаю.
Первый друг мой тут Ника 5.
Детки, милые, напишите!
Целую.
Ваш полнеющий В о л о д я
25/IX
Всем! Всем! Всем!
П ривет
Афишу б 6. Как «Война и мир»?7
1 Адресовано в Петроград. Маяковский выехал в Москву в середине сентября.
В конце сентября —первых числах октября вернулся в Петроград.
2 24 сентября (7 октября) в 3 ч. дня Маяковский выступал в Большой аудитории
Политехнического музея с лекцией «Большевики искусства» и чтением стихов.
Вместе с письмом Маяковский послал Л. Ю. Брик билет на это выступление —
1-й ряд, место № 1.
3 Абрам Васильевич —Евнин, знакомый Маяковского; упомянут в поэме «Чело
век» (в главе «Маяковский на небе»). —Эльза — Э. Ю. Триоле, сестра Л. Ю. Брик. —
Дева — Л. А. Гринкруг, друг Маяковского и Бриков, встречался с Маяковским на
протяжении 1915—1930 гг.
4 На Пресне жили мать и сестры Маяковского.
5 Ника — О. А. Гринкруг, брат Л. А. Гринкруга.
6 11(24) октября Маяковский выступал в концертном зале Тенишевского учили
ща с чтениемпоэмы «Человек». Вероятно, речь идет об афише этого выступления, кото
рая печаталась в Петрограде в отсутствие Маяковского.
7 Поэма «Война и мир» печаталась в издательстве «Парус». Корректура книги
правлена была Маяковским в октябре 1917 г.; вышла поэма в декабре 1917 г.
2
<Москва. Середина декабря 1917 г.>1
Дорогой, дорогой Лилик!
Милый, милый Осик!

«Где ты, желанная,
где, отзовися».
Вложив всю скорбь молодой души в эпиграф, перешел к фактам.
Москва, как говорится, представляет из себя сочный, валившийся
плод, который Додя2, Каменский3 и я ревностно обрываем. Главное место
обрывания — «Кафе поэтов»4.
Кафе пока очень милое и веселое учреждение. («Собака»5 первых вре
мен по веселью!) Народу битком. На полу опилки. На эстраде мы (те
перь я — Додя и Вася до Рожд<ества> уехали. Хужее.) Публику шлем
к чертовой матери. Деньги делим в двенадцать часов ночи. Вот и всё.
Футуризм в большом фаворе.
Выступлений масса. На Рожд<естве> будет «Елка футур<истов>»6.
Потом «Выбор трех триумфаторов поэзии»7. Веду разговор о чтении в По
литехническом «Человека»8.
Всё заверте 9.
Масса забавного, но, к сожалению, мимического ввиду бессловесности
персонажей. Представьте себе, напр<имер>, Высоцкого, Маранца и Ша
тилова 10 (банки-то ведь закрыты!), слушающих внимательнейше Додич
кино «Он любил ужасно мух, у которых жирный зад»11.
Миллион новых людей. Толкуче и бездумно. Окруженный материн
ской заботливостью Левы, Южный фонд безмятежно и тихо растет. На
юг еще трудно 12.

Л. Ю. БРИК
Рисунок Маяковского, 1916 г.
Собрание Л. Ю. Брик, Москва
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Как Лиличкина комната, Асис13, Академия 14 и другие важнейшие
вещи? Прочел в «Новой жизни» дышащее благородством Оськино письмо 15.
Хотел бы получить такое же.
Я живу: Москва, Петровка, Салтыковский пер. «Сан Ремо», к. № 2.
В. В. Маяковский.
Буду часто выходить за околицу и, грустный, закрывая исхудавшею
ладонью косые лучи заходящего солнца, глядеть вдаль, не появится
ли в клубах пыли знакомая фигура почтальона. Не доводите меня
до этого!
Целую Лилиньку.
Целую Оську.
Ваш В о л о д я
Пасе и Шуре мои овации 16.
Привет Поле и Нюше 17.
1 Маяковский выехал из Петрограда в Москву около 5 (18) декабря 1917 г.
В этот приезд прожил в Москве до начала июня 1918 г.
2 Додя —Д. Д. Бурлюк.
3 Каменский (далее Вася) —поэт В. В. Каменский.
4«Кафе поэтов» было организовано Д. Д.Бурлюком и В.В.Каменским осенью1917 г.
в Настасьинском переулке в помещении бывшей прачечной. Просуществовало до на
чала апреля 1918 г. В автобиографии, написанной в 1922 г., Маяковский называет его
«революционная бабушка теперешних кафепоэтных салончиков».
5 «Бродячая собака» —артистический подвал в Петрограде на Михайловской
площади. Маяковский выступал в нем в 1912—1915 гг.
6 «Елка футуристов» была организована 30 декабря (12 января) в Большой ауди
тории Политехнического музея.
7 Вместо этого вечера 27 февраля 1918 г. в Большой аудитории Политехниче
ского музея состоялся вечер «Избрание короля поэтов».
8 Поэма «Человек» была прочитана в Большой аудитории Политехнического
музея 2(15) февраля 1918 г.
9 Так выражалась дама-писательница из рассказа А. Аверченко «Неизлечимые»
(сб. «Веселые устрицы», 1910).
10 Известные московские коммерсанты.
11 Об этих строчках Д. Д. Бурлюка см. в воспоминаниях Л. Ю. Брик «Маяков
ский и чужие стихи» —«Знамя», 1940, № 3, стр. 170.
12 Собираясь поехать отдохнуть куда-нибудь на юг, Маяковский откладывал день
ги, которые передавал на хранение Л. А. Гринкругу.
13 Асис —Ассоциация социалистического искусства. Под этой маркой Маяков
ский выпустил в феврале 1918 г. «Облако в штанах» (изд. 2) и «Человек». Как можно
заключить из этого письма, идея организации такого издательства (общества?) суще
ствовала еще до отъезда в Москву и какие-то шаги были предприняты.
14 В Академии художеств происходили собрания Союза деятелей искусств и так
называемого «левого блока», в котором активное участие принимал О. М. Брик. Мая
ковский был близок к движению революционной молодежи, пытавшейся проникнуть
и утвердиться в Академии художеств, —одном из самых замкнутых художественных
училищ. Об этом времени Маяковский писал:
«Впервые многие художники узнали, что кроме масляных красок и ценына кар
тину есть и какие-то политические вопросы.
Ярость непонимания доходила до пределов.
Не помнюповода, но явилось чье-то предположение, что я могу с какой-то орга
низационной комиссией влезть в академию. Тогда один бородач встал и заявил:
—Только через мой труп Маяковский войдет в академию. А если он все-таки
войдет, я буду стрелять.
Вот оно внеклассовое искусство!»
(«Только не воспоминания» —ПСС 1939, т. X, стр. 277).
15 Письмо О. М. Брика появилось в «Новой жизни» 5 (18) декабря 1917 г. в связи
с выбором его в гласные Петроградской городской думы по списку РСДРП (больше
виков). Оговаривая свое несогласие с «культурной программой большевиков, как она
выразилась в деятельности ЦК пролетарских культурно-просветительных организа
ций», он в то же время заявлял, что считает «преступлением перед культурой и перед
народом всякий саботаж, всякий отказ от активной культурной работы».
16 Пася и Шура — балерина А. А. Доринская и А. Л. Израилевич, знакомые
Л. Ю. Брик и Маяковского.
17 Поля и юша — домашние работницы.
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<Москва. Середина января 1918 г.>
Дорогой, дорогой, дорогой Лилик.
Милый, милый, милый Осюха
До 7-го я Вас ждал (умница, еще на вокзал но ходил). Значит, не бу
дете. Лева 1 получил от вас грустное. Что с вами, милые? Пишите, пожа
луйста! А то я тоже человек.

АВТОГРАФ ПИСЬМА МАЯКОВСКОГО к Л. Ю. и О. М.БРИКАМ ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 1917 г.
Разворот первого и последнего, второго и третьего листов
У меня по-старому. Живу как цыганский романс: днем валяюсь,
ночью ласкаю ухо. Кафе омерзело мне. Мелкий клоповничек. Эренбург
и Вера Инбер слегка еще походят на поэтов, но и об их деятельности пра
вильно заметил Кайранский 2:
Дико воет Эренбург,
Одобряет Инбер дичь его.
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Я развыступался. Была «Ёлка футуристов» в Политехническом3.
Народищу было, как на советской демонстрации. К началу вечера вы
яснилось,что из 4-х объявленных на афише не будет Бурлюка4,Каменского,
а Гольдшмит 5 отказывается. Вертел ручку сам. Жутко вспомнить. Чи
тал в цирке 6. Странно. Освистали Хенкина 7 с его анекдотами, а меня
слушали, и как! В конце января читаю в Политехническом «Человека»8.
Бойко торгую книгами. «Облако в штанах» — 10 р., «Флейта» —
5 р. Пущенная с аукциона «Война и мир» —140 р. Принимая в соображе
ние цены на вино, за гостиницу не хватает.
Все женщины меня любят. Все мужчины меня уважают. Все женщины
липкие и скушные. Все мужчины прохвосты. Лева, конечно, не мужчина
и не женщина.
На Юг-г-г-г-г!
Пишите!
Как личикино колено?
Целую всех вас сто раз.
Ваш В о л о д я
Рвусь издать «Человека» и Облачко дополненное. Кажется, выйдет 9.
Письмо Ваше получил 4 января.
1 Лева —Л. А. Гринкруг.
2 А. А. Кайранский — журналист, писавший по вопросам искусства.
3 30 декабря (12 января). См. прим. 6 к письму № 2.
4 Поезд, на котором Д. Бурлюк возвращался из Уфы в Москву, задержался в
пути из-за заносов.
5 В. Гольдшмит называл себя «футуристом жизни». Демонстрируя здоровье,
ломал доски о голову.
6 Точная дата выступления Маяковского в цирке неизвестна. Возможно, он вы
ступал на одном из вечеров, устроенных Международным союзом артистов цирка:
22 декабря — в цирке Саломонского, 23 декабря — в цирке Никитина.
7 В. Я. Хенкин — известный комический актер.
8 Выступление состоялось 2 февраля.
• Поэма «Человек» и второе бесцензурное издание «Облака в штанах» вышли в
феврале под маркой «Асис», фактически на деньги, взятые Маяковским в долг у дру
зей. Обе книги помечены «Петроград», но вышли в Москве.
4
<Москва. Первая половина марта 1918 г.>
Дорогой и милый
Лилик,
Изучи приложенный рисунок.
График получения писем от Лили:
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Наглядно ли 1?
От всего этого:
Схематическое изображение лица Левы:

Схематическое изобр<ажение> лица Володи:

Пиши же, Лиленок!
Мне в достаточной степени отвратительно.
Скучаю. Болею. Злюсь. Единственное развлечение (и то хочется чтобы
ты видела, тебе будет страшно весело) играю в кинемо 2. Сам написал сце
нарий. Роль главная.
Дал роли Бурлюку и Леве.
Хочется к Вам.
Не пишется, настроение гнусное.
Стал читать для оригинальности по-французски.
Целую и обнимаю тебя и Оську.
Твой В о л о д я
Пиши, детенок!
1 Лева — Л. А. Гринкруг. —Мама — мать Л. Ю. Брик и Эльзы Триоле.
2 Маяковский написал сценарий «Не для денег родившийся» по роману Джека
Лондона «Мартин Иден» и снимался в главной роли поэта Ивана Нова. Один из эпи
зодов происходит в кафе поэтов, где снят был и Давид Бурлюк. Л. А. Гринкруг играл
роль брата героини. Ни один экземпляр фильма до сих пор не разыскан.
5
<Москва. До 15 марта 1918 г.>
Дорогой, любимый, зверски милый Лилик!
Отныне меня никто не сможет упрекнуть в том, что я мало читаю, —
я все время читаю твое письмо.
Не знаю, буду ли я от этого образованный, но веселый я уже.
Если рассматривать меня как твоего щененка, то скажу тебе прямо —
я тебе не завидую, щененок у тебя неважный: ребро наружу, шерсть,
разумеется, клочьями, а около красного глаза, специально, чтоб смахи
вать слезу, длинное облезшее ухо.
Естествоиспытатели утверждают, что щененки всегда становятся та
кими, если их отдавать в чужие нелюбящие руки.
Не бываю нигде.
От женщин отсаживаюсь стула на три, на четыре — не надышали б чего
вредного.
Спасаюсь изданием. С девяти в типографии. Сейчас издаем «Газету
футуристов»1.
Спасибо за книжечку 2. Кстати: я скомбинировался с Додей относи
тельно пейзажа, взятого тобой, так что я его тебе дарю 3.
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Сразу в книжечку твою написал два стихотвор<
е ния>. Большое при
шлю в газете (которое тебе нравилось) — «Наш марш», а вот маленькое 4:
ВЕСНА
Город зимнее снял.
Снега распустили слюнки.
Опять пришла весна,
глупа и болтлива как юнкер.
В. М а я к о в с к и й
Это, конечно, разбег.
Больше всего на свете хочется к тебе. Если уедешь куда, не видясь со
мной, будешь плохая.
Пиши, детанька.
Будь здоров, милый мой Лучик!
Целую тебя, милый, добрый, хороший,
твой В о л о д я
В этом больше никого не целую и никому не кланяюсь — это из цик
ла «тебе, Лиля». Как рад был поставить на «Человеке» «тебе, Лиля»!5
Первый и единственный номер «Газеты футуристов» вышел 15 марта 1918 г.
под редакцией Маяковского, Д. Бурлюка и В. Каменского.
2 Л. Ю. Брик послала Маяковскому в подарок записную книжку.
3 Пейзаж Д. Бурлюка — дерево и стог сена, написанные в импрессионистической
манере.
4 «Наш марш» был написан в ноябре 1917 г.; напечатан в «Газетефутуристов».
Стих. «Весна» при жизни Маяковского напечатано не было. Впервые опубликовано
в 1941 г. в № 4 журнала «Знамя» (стр. 232).
Записная книжка с текстами этих двух стихотворений не сохранилась.
5 Посвящение к поэме «Человек».
6
<Москва. Конец марта 1918 г.>
Дорогой и необыкновенный Лиленок!
Не болей ты, христа ради! Если Оська не будет смотреть за тобой и раз
возить твои легкие (на этом месте пришлось остановиться и лезть к тебе
в письмо, чтоб узнать, как пишется: я хотел «лехкие») куда следует, то
я привезу к вам в квартиру хвойный лес и буду устраивать в оськином
кабинете море по собственному моему усмотрению. Если же твой градус
ник будет лазить дальше, чем тридцать шесть градусов, то я ему обломаю
все лапы.
Впрочем, фантазии о приезде к тебе объясняются моей общей меч
тательностью. Если дела мои, нервы и здоровье будут идти так же,
то твой щененок свалится под забором животом вверх и, слабо подрыгав
ножками, отдаст богу свою незлобивую душу.
Если же случится чудо, то недели через две буду у тебя!
Картину кинемо кончаю 1. Еду сейчас примерять в павильоне фрейли
ховские штаны 2. В последнем акте я денди.
Стихов не пишу, хотя и хочется очень написать что-нибудь прочув
ствованное про лошадь 3.
На лето хотелось бы сняться с тобой в кино 4. Сделал бы для тебя сце
нарий.
Этот план я разовью по приезде. Почему-то уверен в твоем согласии.
Не болей. Пиши. Люблю тебя, солнышко мое милое и теплое.
Целую Оську.
Обнимаю тебя до хруста костей.
Твой В о л о д я
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Р. 5. (Красиво, а?)5 Прости, что пишу на такой изысканной бумаге.
Она из «Питореска»6, а им без изысканности нельзя никак.
Хорошо еще что у них в уборной кубизма не развели, а то б намучился.
1 Фильм «Не для денег родившийся» был закончен в конце марта.
2 Артист О. Н. Фрелих, гимназический товарищ О. М. Брика, снимавшийся в
той же киностудии, был одного роста с Маяковским.
3 Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям», о замысле которого говорит
здесь Маяковский, появилось в московском издании газ. «Новая жизнь» 9 июня 1918 г.
4 В мае 1918 г. Маяковский написал сценарий «Закованная фильмой», в котором
снимался вместе с Л. Ю. Брик (фильм не сохранился). В 1927 г., вспоминая об этой
своей работе, Маяковский писал: «Ознакомившись с техникой кино, я сделал сцена
рий, стоявший в ряду с нашей литературной новаторской работой». —ПСС 1939,
т. XI, стр. 409.

МАЯКОВСКИЙ и Л. Ю. БРИК
Фотография, 1915 г.
Собрание Л. Ю. Брик
5 Речь идет о бумаге, на которой написано письмо.
6«Питореск» —кафе на Кузнецком мосту, расписанное художником Г. Якулов
ым. Маяковский выступал на открытии кафе 30 января (12 февраля) 1918 г.
7

<Москва. Апрель 1918 г.>
Дорогой, но едва ли милый ко мне Лилик!
Отчего ты не пишешь мне ни слова? Я послал тебе три письма, и в от
вет — ни строчки.
Неужели шестьсот верст такая сильная штука?
Не надо этого, детанька. Тебе не к лицу!
Напиши, пожалуйста! Я каждый день встаю с тоской: «Что Лиля?».
Не забывай, что, кроме тебя, мне ничего не нужно и не интересно.
Люблю тебя.
Спасаюсь кинемо1. Переусердствовал.
Глаза болят, как сволочи.
В следующий понедельник ложусь на операцию. Режут нос и юрло.
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МАЯКОВСКИЙ
Автошарж, 28 декабря 1915г.
Собрание И.С. Зильберштейна, Москва

Когда (если!) увидишь, буду весь чистенький и заново отремонтиро
ванный. Паровоз из депо!
Кинематографщики говорят, что я для них небывалый артист. Соблаз
няют речами, славой и деньгами.
Если не напишешь опять, будет ясно, что я для тебя сдохнул, и я начну
обзаводиться могилкой и червяками. Пиши же!
Целую.
Твой В о л о д я
Целую Осю!
1 Речь идет, очевидно, о картине «Барышня и хулиган», в которой Маяковский
снимался после картины «Не для денег родившийся».
8
<Петроград. Октябрь 1918 г.>
Дорогой и сволочной Лиленочек!
(Сволочной это от Оси за то, что опоздала).
Оська — в Совет, а я — в театр 1. Приди обязательно. Репетиция, ка
жется, начнется в 9 ч.В театре форменный <...> нет ни <...>
Целуем.
Твой
Р. 5. Мы с Оськой к празднику не испортимся, так
как, благодаря солонине, просолились насквозь.
В. М.
1 Записка относится к периоду последних репетиций «Мисте
рии-буфф», которые проходили в театре Музыкальной драмы.
Премьера состоялась 7 ноября 1918 г.
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<Петроград. Апрель (?) 1919 г.>1
Любимый Лиленок!
Скушно ослепительно. Все усилия вкладываю в то, чтоб выехать не
позже воскресенья. Билет достать отсюда — канитель страшная.
Люблю и целую.
Твой,
мотающийся, как собака,
Щ енок
В начале марта 1919 г. Маяковский и Браки переехали в Москву. Письмо на
писано во время одной из поездок Маяковского в Петроград в связи с печатанием
изданий «Имо» (2-е изд. поэмы «Война и мир», «Все сочиненное Владимиром Маяков
ским» и др.).
10
<
Москва. Лето 1921 г.>
Дорогой Лилик,
Звонил тебе и в 2, и в 3, и заходил, но, увы. Больше ждать, к сожале
нию, нельзя. Надо в пол 5-го рисовать 1. Иду обедать. Буду звонить от
Адельгеймов 2. Целую тебя.
Щ ен
Попроси Левика 3, как только он будет, позвонить мне обязательно.
Очень прошу его сделать это завтра же в первую очередь 4.
В ол
1 Речь идет о работе над плакатами —«Окна сатиры».
2 Столовая в частной квартире, где обедал Маяковский.
3 Л. А. Гринкруг.
4 Просьба связана, очевидно, с работой Маяковского над «Окнами сатиры».
Л. А. Гринкруг работал там же.

СБОРНИК СТИХОВ МАЯКОВ
СКОГО «ПРОСТОЕ КАК МЫ
ЧАНИЕ» С ДАРСТВЕННОЙ
НАДПИСЬЮЛ. Ю. БРИК, 1916 г.
«Нежнее чем когда-либо любимый
Лиле надоевший Я»
Собрание Л. Ю. Брик, Москва
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<Москва. Август 1921 г.>
Личика, я иду за билетами и в Центропечать по поводу книжек 1;
на всякий случай (ехать в суд) 2 оставляю керенку. Я около 12 —1 позво
ню, а то как будет с билетами — неизвестно.
Целую, твой до хвостика
Ще н о к
1 О чем идет речь — неизвестно.
2 Очевидно, дисциплинарно-товарищеский суд, в котором рассматривалось дело о
выплатеМаяковскомугонорараза«Мистерию-буфф»(см. внастоящем томе, стр.189—190).
12
<Москва. 17 октября 1921 г.>1
Дорогой, милый и замечательный Кис!
Спасибо за письмо и подарки. Но если ты будешь столько слать, то
сама останешься на бобах. Поэтому категорически запрещаем тебе делать
это.
Жизнь моя однообразна и скучна. В четверг был у Левы 2, в пятницу
на Меньшом 3 (сошло хорошо), субботу же и воскресенье сидел дома, так
как у нас были Винокур 4, Левидов 5, Кричевский 6 и Меньшой. В вос
кресенье они у нас все обедали.
Очень рад, что тебе понравилась Москва 7.
Пиши.
Целую тебя страшно,
твой Щ ен
17/Х
1 Письма №№ 12—36 адресованы Л. Ю. Брик в Ригу.
2 Лева — Л. А. Гринкруг.
3 А. Меньшой — А. Г. Гай, журналист; очевидно, выступал в этот день с лек
цией или докладом. В 1919—1920 гг. работал в РОСТА, где Маяковский с ним и
познакомился. В 1921 г. служил в НКИД.
4 Григорий Осипович Винокур (1896—1947) —лингвист, литературовед, в то вре
мя заведовал Бюро печати Советского полпредства в Риге.
5 Михаил Юльевич Левидов (1891—1942) —журналист, критик, работал в Бюро
печати Торгового представительства РСФСР в Лондоне.
6 М. И. Кричевский —журналист, работал в Бюро печати Советского полпред
ства в Риге.
7 В письме из Риги Л. Ю. Брик сравнивала Ригу с Москвой.
13

<Москва. 20 октября 1921 г.>

Дорогой, дорогой, дорогой Лисик.
Ты ужасно давно уехала и ужасно мало пишешь, а я ужасно по тебе
скучаю. У меня никаких, ни малюсеньких! новостей. Начиная с воскре
сенья, я три дня провалялся, была крохотная инфлуэнцишка. Сегодня же
и вчера у меня 36,2, и я опять принимаюсь за деятельность. Валяться
было очень приятно: Ося меня откармливал, Лева ходил и беспокоился,
как тучи набегали сестры и через полчаса рассеивались, а я и в ус не дул
(хотя у меня не только усы отросли, а даже и борода!) и читал ЩепкинуКуперник.
Самое интересное событие это то, что 6 ноября открывается в зоологи
ческом саду собачьевая выставка. Переселюсь туда. Оська уже поговари
вает насчет сеттереныша. Уж и не знаю, как это без тебя щенков смот
реть?!
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Сегодня надеюсь получить твое любимое и милое письмо.
Не забывайте, пожалуйста, вашего щена. Пиши!

14
<Москва. 24 октября 1921 г.>
Дорогой мой, милый мой и замечательный Лилек!
Еще в субботу ждал письма, а сегодня уже понедельник — нет. Пиши
и шли через дипкурьеров тоже: Гаю 1 для меня. Я живу настолько без
событий, настолько без подробностей, что даже противно. Дела мои с Лау
реатом 2 шли хорошо, а теперь так плачевно, что ни в сказке сказать, ни
пером описать. Много и добросовестно рисую 3. Вчера был в Доме печати
на Фореггере 4 —Лева расхвалил и наши иностранцы 5. Был Лунача
рий * и Флаксы 6, Скушно и ерунда. Из Дома печати Гай, Левидов,
Винокур, Крич<евский>, Герман 7 и я пошли в Стойло 8. Я не выдержал
и постыдно бежал через пять минут. Вот тебе и самостоятельные раз
влечения!
Каждый день по тебе очень и очень скучаю. Начал писать. Кое-как
двигаю пролог 9. Кажется, сегодня едет Винокур, а в четверг собирается
и Крич<евский>. Они тебе расскажут «впечатления очевидцев». Дай бог
только, чтоб они не «врали, как очевидцы».
Пиши скорее и, если не уедешь в Англию, езжай
сюда скорее 10. Чего там! Приходила к нам в суб
боту серая Киса и перецарапала.
Твой от головы до хвоста и обратно
Щ ен
Целую 32 м<иллиона> раз в минуту.
1 А. Г. Гай (А. Меньшой). См. о нем прим. 3 к письму №12.
2 Так Маяковский называл своего знакомого М. Б. Бенедиктова, лауреата Париж
ской консерватории, с которым часто играл в карты.
3 Речь идет об «Окнах сатиры».
4 Спектакль мастерской режиссера Н. М. Фореггера в Доме печати, состоявший
из театральных пародий.
5 Наши иностранцы — приехавшие из-за границы М. Ю. Левидов, Г. О. Вино
кур, М. И. Кричевский (см. прим. 4, 5, 6 к письму № 12).
6 Флаксы — имеется в виду секретарь А. В. Луначарского А. К. Флаксерман и
его жена.
7Эм. Герман — поэт, пишущий под псевдонимом Эмиль Кроткий.
8 Стойло — «Стойло Пегаса», кафе поэтов, организованное имажинистами; поме
щалось на Тверской улице.
* Так у Маяковского. —Ред.
8 Литературное наследство, т. 65

ПИСЬМА к Л. Ю. БРИК

114

9 Пролог к поэме «IVИнтернационал». Это было начало работы над большой поэ
мой, которая осталась незавершенной и называлась впоследствии «Пятый Интернацио
нал». О работе над этой вещью Маяковский говорит и дальше в письмах (см. №№ 20,
21, 27, 28).
10 Л. Ю. Брик ждала в Риге английской визы —собиралась в Лондон, повидать
ся с матерью, работавшей там в Торгпредстве.
15
<Москва. 26 октября 1921 г.>
Дорогой мой, милый мой,
любимый мой, обожаемый мой Лисик!
Пользуюсь Винокуровской оказией 1, чтоб написать тебе настоящее
письмо. Я скучаю, я тоскую по тебе — но как — я места себе не нахожу
(сегодня особенно!) и думаю только о тебе. Я никуда не хожу, я слоняюсь
из угла в угол, смотрю в твой пустой шкаф, ничего не может быть тоскливее
жизни без тебя. Не забывай меня, ради христа, я тебя люблю в миллион
раз больше, чем все остальные, взятые вместе. Мне никого неинтересно
видеть, ни с кем не хочется говорить, кроме тебя. Радостнейший день в
моей жизни будет — твой приезд. Люби меня, детанька. Береги себя, детик,
отдыхай — напиши не нужно ли чего? Целую, целую, целую, целую, це
лую, целую, целую, целую, целую, целую, целую, целую, целую, целую,
целую и целую.
26/Х 21 г.

Твой
Если ты ничего не будешь писать о себе, я с
ума сойду.
Не забывай. Люби.
См. об этом в предыдущем письме.
16
<Москва. 30 октября 1921 г.>

Дорогой мой и милый Лилятик!
Все эти дни я ужасно беспокоился о тебе. Нет писем. Я ждал с поне
дельничным поездом. Нет. Наконец, сегодня принес Гай 1. Письмо, в ко
тором; ты пишешь про посылку и сообщаешь, что нельзя ничего послать.
Письмо без числа. Поэтому я ничего не понимаю. Давай условимся так:
во-первых, на каждом письме ставить число.
Кроме этого, я очень тобой недоволен: страшно неподробно пишешь.
Что ты делашь? Где бывать? Пиши, Котик, больше.
Напиши, получила ли ты мое последнее письмо и всё ли тебе о нас и от
нас рассказал Винокур?
О Гржебине узнаю завтра 2.
Я живу совершенно одинаково. Сегодня воскресенье, 8 часов вечера,
а я всё время рисовал, позже пойду на лекцию Луначарск<ого> 3. Вот
и всё.
Пиши, детенок.
Целую, целую, целую. И жду.
Весь твой
1 См. прим. 3 к письму № 12.
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2 З. И. Гржебин — известный издатель. Л. Ю. Брик писала Маяковскому:
«Узнай, уехал ли Гржебин, и если уехал, то куда и будет ли в Риге. Хочу отпечатать
здесь "Флейту". Вышли мне разрешение на ввоз пяти тысяч экземпляров» (см. об этом
дальше, в письме № 22).
3 А. В. Луначарский читал 30 октября в Большой аудитории Политехнического
музея лекцию «Героизм и мещанство».

ПОЭМА «ЧЕЛОВЕК» С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ
МАЯКОВСКОГО Л. Ю. БРИК, 1918 г.
«Автору стихов моих Лилиньке —Володя»
Библиотека СССР им. В. И. Ленина. Москва

<Москва. 2 ноября 1921 г.>
Дорогой мой и миленький Личик!
А я всё грущу — нет от тебя никаких письмов. Сегодня пойду к Мень
шому 1—авось пришли. Ужасно хотелось бы вдруг к тебе заявиться
я посмотреть, как ты живешь. Но, увы, —немного утешаюсь, уверяя себя,
8*
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что, может быть, ты меня не забыла, а только письма не доходят. Пиши же,
Лиленок!
Приехал из Владивостока скульптор Жуков 2, привез сборник статей
Чужака 3 (большинство старые) и газету «Д<альне> В<осточный> теле
гр<
а ф >», в котором большая статья Чужака о Сосновском 4. Прислал
Чужак гонорар мне за посланные материалы 5. Сегодня Жуков у нас обе
дает.
Как будто есть и у меня крохотная новостишка. Вчера приходил че
ловек, о котором говорила Рита 6 (из Харьковского Губполитпросвета),
и хочет везть меня в Харьков на 3 вечера 7. Условия хорошие. Если сего
дня (тоже должен обедать) он не раздумает, я на будущей неделе в четверг
или в пятницу (чтобы успеть получить твое дорогое письмо) уеду дней
на 8 —10 в Харьков. Отдохну и попишу. Работы сейчас фантастическое
количество и очень трудная.
Пиши, солнышко.
Люблю тебя.
Жду и целую, и целую.
Твой
2/XI 21 г.
О Гржебине 8 еще не мог узнать ничего! У него никого нет.
Разумеется, я буду тебе писать со всех станций, если уеду, ты пиши.
Я к себе транспорт налажу.
Целую, целую, целую, целую.
1 А. Меньшой (А. Г. Гай). См. о нем прим. 3 к письму № 12.
2 И. Н. Жуков (1875—1948).
3 Чужак — Николай Федорович Насимович, редактор журн. «Творчество» и газ.
«Дальневосточный телеграф» (Владивосток —Чита, 1920—1922). —Сборник статей
Чужака —«К диалектике искусства». Чита, 1921.
4 Статья Н. Чужака «Одегте, оворотах и о прочем» в «Дальневосточном телеграфе»
от 9октября 1921 г., №56, написана была в связи со статьей Л. Сосновского «Довольно
маяковщины», напечатанной в «Правде» от сентября 1921 г. Подробнее см. в приме
чаниях к письму Маяковского Н. Чужаку от 20 августа 1921 г. (стр. 192 настоящего
тома).
5 В 1920—1921 гг. Маяковский посылал в «Творчество» все новое —поэму
«150 000 000», вторую редакцию «Мистерии-буфф», стихотворения «Гейнеобразное»,
«Отношение к барышне» и др.
6 Рита —Рита Яковлевна Райт, переводчица «Мистерии-буфф» на немецкий
язык.
7 Маяковский выехал в Харьков 11 декабря. Выступления состоялись 12, 14 и
15 декабря. 18 декабря вернулся в Москву.
8 См. прим. 2 к письму № 16.
18
<Москва. 6 ноября 1921 г.>
Дорогой мой и миленький Лисек!
Вчера, наконец, получил 2 твои письма. Одно злое (то, которое ты
послала в трех экземплярах, —повезло, получил все!), а другое сладкое
и добренькое, в котором ты спрашиваешь, носил ли мне Оська виноград.
В обоих ты спрашиваешь, почему я не пишу. Как тебе, глупый котенок,
может прийти в голову мысль, что я тебе могу не написать хоть раз?!
Пишу тебе с каждым курьером обязательно, а иногда + с оказией. Ты
тоже пишешь, что шлешь с каждым курьером, а я почти ни черта не полу
чаю. В частности, жду с нетерпением ответа на винокуровское мое пись
мо 1. Отчего ты не ставишь числа под письмом (получила ли ты мое
письмо, в котором я тебя об этом просил?), тогда, по крайней мере, всегда
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можно будет узнать, сколько послано, но не получено. Не получили пока
что и посылки ни от тебя, ни от мамы 2. Лилек! Кажется, Гай 3 уходит
из Наркоминдела, поэтому, милый котик, пиши письмо по возможности
в 2-х экземпля<
р а х >: и через Гая (думаю, буду получать там и без него,
а пока что он сам будет заходить), и через Леву 4.
Я весь день думаю только о том — скоро ли будет, скоро ли будет
письмо — поэтому у меня и стиль такой «почтовый». (Не знаю, удастся
ли послать письмо — завтра (понедельник) годовщина и отд<ел> курье
ров будет, должно быть, закрыт.)
Новостей у меня никаких. Живу тихо, люблю тебя и жду. Жил всё
время с Оськой, а последние несколько дней у себя, так как приехала
Муха 5, и ей пришлось дать переночевать, чтоб не
выгонять из комнаты Леву. Теперь Муха уехала, и
я переселюсь обратно.
Целую, целую и целую тебя, мой ненаглядный
котенок.
Твой бесь 6
Щ ен
6/XI 21 г.
1 Письмо, посланное с Г. О. Винокуром (см. письмо № 15).
2 От матери Л. Ю. Брик из Лондона.
3 См. прим. 3 к письму № 12.
4 Вследствие плохой работы почты письма, на всякий случай, посылались по
нескольким адресам.
5 Муха — Мария Яковлевна Натансон, знакомая Маяковского. О ней см. в
очерке Маяковского «Только не воспоминания» («Новый Леф», 1927, №8-9, стр. 33).
6 «Весь» вместо «весь»—так иногда говорил Маяковский.
19
<Москва. 12 ноября 1921 г.>
Дорогой Котенок.
Поздравляем 1. Целуем и целуем.

Всех рисовал я. Щ ен
Я же больше всех и целую.
1 С днем рождения.

20

<Москва. 12 ноября 1921 г.>
Дорогой Лилек! Милый Лилек!
Замечательный Лилек!
Наконец, получил твои любящие письма и сразу у меня от сердца
отлегло. (Я ходил последние дни такой мрачный, что все меня спрашивали,
что со мной. Шлялся по кафам, по каким-то знакомым и приходил еще
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мрачней, а сейчас успокоился немного). Особенно меня тревожило то,
что ты о себе ничего не писала. Я был убежден, что у тебя есть причины
о себе не писать.
Замечательно я провел день твоего рождения. Весь день думал про
Кисю. Не пошел ни в какие кафы, был только у Над<ежды> Роберт<овны>1
и в полном одиночестве справил за твое здоровье. Потом долго ходил по
бульварам, на Тверском почему-то стоял телескоп, и я долго смотрел на
лунищу. Просил, чтоб его направили на
Ригу — говорят, нельзя.
В Харьков что-то отложилось 2.
Пишу плохо — трудно 3.
Целую, целую, целую, целую, целую, це
лую и целую. Пиши, пиши и пиши.
Твой весь
12/Х 21 г.4
1 Столовая в квартире Н. Р. Адельгейм на Б. Дмитровке, где Маяковский часто
обедал.
2 Предполагаемая поездка в Харьков (см. письмо № 17 и прим. 7 к нему).
3 См. прим. 9 к письму № 14.
4 Ошибочно датировано октябрем.
21

<Москва. 16 ноября 1921 г.>

Дорогой и милый Лилятик!
Получили твое письмо про пони, сахар и какао. Я тоже был в цирке
и тоже гладил лошаденков.
В Харьков я поеду только к 29-му. Приезжал Влад<имир> Алекс<
анд
рович>1 и взял е меня слово, что я буду жить и обедать у него. Слово-то я
ему дал, но от этой скуки постараюсь увернуться. Поэма двигается крайне
медленно — в день по строчке! Отвожу на писание Харьков 2. Живу
я дома3 —тепло уж очень, но ни единая душа (без различия пола) не
переступала моего порога.
Мы с Оськой по возможности ходим вместе и только и делаем, что раз
говариваем о тебе (тема: единственный человек на
свете — Киса). Вообще мы с ним очень дружим.
Я рисую, а он мне Чехова читает. Пиши.
Целую тебя 186 раз.
Жду тебя.
Твой верный
16/XI.
1 В. А. Карелин —знакомый Маяковского.
2 См. письма № 14 и 20.
3 После отъезда Л. Ю. Брик Маяковский шил некоторое время с О. М. Бриком
в Водопьяном пер. Затем вернулся в своюкомнату в Лубянском проезде (теперь проезд
Серова, д. 3, кв. 12).
22
<
Москва. 22 ноября 1921 г.>
Дорогой Лилек, милый Лилек, замечательный Лилек, любимый Ли
лек (не надоело ли тебе, что я так «повторяюсь»?).
Очень по тебе скучаю, очень тебя люблю и очень тебя жду.
Стали получать твои письма. Последнее (где было «щенику», Оське
и Аннушке)1—такое милое, что свое я все время ношу с собой.
Вчера звонил приехавший из Риги Басиас 2, просил зайти за книгами
и за посылкой. Три раза я к нему бегал, как угорелый, но его всё нет. Сей
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час бегу опять. Кажется, получу сегодня и старую твою посылку — из
Риги они уже пришли, только их не успели еще разобрать.
Я живу по-старому. Написал агитку для Главполитпросвета в 4 дей
ствиях! 3
Ставит Фореггер4.
Волнуюсь, что к твоему приезду не сумею написать стих для тебя 5.
Стараюсь страшно.
Я тебя сейчас даже не люблю, а обожаю.
Одно время мне показалось (когда не шли пись
ма), что ты уехала от меня. А после последних писем
я расцвел. И отношусь к тебе замечательно. Пиши.
Целую 10000000 раз.
Люблю и жду.
Твой
22/Х6 21 г.
Насчет разрешения на ввоз книги, очевидно, надо говорить с Госиз
датом, мне этого не сделают. Пошел Саблин 7.
1 Аннушка —А. Ф. Губанова, домашняя работница Маяковского и Бриков с
1920 г. О ней говорится в поэме «Про это».
2 Басиас —дипкурьер.
3 Агитка — пьеса в стихах «Вчерашний подвиг (Что сделано нами с отобранными
у крестьян семенами. Театральный отчет)».
4 См. заметку в журнале «Театральная Москва» (№ 11-12, 29 ноября — 4 декабря
1921 г., стр. 8): «Труппа Фореггера получила приглашение на ряд спектаклей в Рязань.
Предполагает везти туда новую агитационную пьесу Маяковского».
5 К этому времени относится начало работы над поэмой «Люблю». Закончена была
в первой половине февраля к приезду Л. Ю. Брик. Рукописный экземпляр поэмы,
подаренный тогда ей, имел подзаголовок: «МилымКисам заместо объяснениев и писем».
6 Ошибочно датировано октябрем.
7Разрешение на ввоз поэмы «Флейта-позвоночник», которую Л. Ю. Брик пыта
лась издать в Риге (см. прим. 2 к письму №16). Отношения Маяковского с Госиздатом
после суда (см. письмо № 11) за неуплату гонорара были натянутые. Взялся помочь
в этом деле знакомый Маяковского комдив Ю. Саблин. Какие у него были к тому дан
ные и чем кончились эти переговоры — мы не знаем.
Попытка выпустить в Риге «Флейту-позвоночник» не удалась. Весной 1922 г.,
во время пребывания Маяковского в Риге, там вышла поэма «Люблю», но была сразу
же конфискована.
23
<Москва. 23 ноября 1921 г.>
Дорогой, ослепительный
и милый Лисеныш!
Получил твое издательское письмо 1.
Я согласен. С удовольствием занялся бы этим исключительно. Сегодня
же пойду в Наркомвнешторг, в Наркоминдел и насчет учебников. Сле
дующее письмо напишу подробно обо всех планах и возможностях. Тебе
нужно выяснить следующее:
1) С кем в Москве можно договариваться о финансовой стороне (и ав
торские и организац<
ионные> и пр.), а если не в Москве, то с кем, где
и как.
2) Какие учебники? (сборники по теории поэт<ического> яз<ыка> тоже
почти учебники!)
Вот пока об издательстве всё.
Детик, я небывало радуюсь твоим письмам. Ты пишешь их так хорошо,
что я все ношу в жилете. Твое письмо — праздник, и, получив его, я хожу
задрав голову, дескать, знай наших, нам написала Киса.
Люблю тебя. Жду тебя. Целую и целую, пиши.
Весь твой Щ ен
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1 17 ноября Л. Ю. Брик писала Маяковскому:
«Я говорила с владельцем большой типографии, он согласен и даже очень хочет
издавать наши книги на его средства. Можно было бы издавать монографии, сборники,
иллюстрированные книги —в переплетах, периодические издания. Хорошо было бы,
конечно, попутно издать несколько учебников...
Для того, чтобы начать это дело, нужно:
1) Зайти в транспортно-материальный отдел Внешторга и узнать там, как полу
чить разрешение на провоз из Риги в Москву книг — за плату, конечно (платить
будут в Риге).
2) Очень тщательно приготовить материалы в виде готовых книг, так, чтобы можно
было сдавать прямо в печать.
3) Послать этот материал через тов. Граника, работающего в отделе печати Нар
коминдела, —в редакцию газеты „Новый путь"...*
Хорошо бы издать Маяковского, Хлебникова, Пастернака и т. д., по возможно
сти, полностью. Сборник статей из „Искусства коммуны", книгу „Русский плакат"
со вступительной статьей. Словом, любую книгу, как бы дорого ни обошлось это изда
ние. Отнесись к этому очень серьезно, Володик. Это даст тебе возможность отдохнуть
и писать».
Ошагах, предпринятых Маяковским в этой связи, см. дальше в письмах №24, 27,
29, 30—32, 34, 35.
* Упоминаемая в этом письме газета «Новый путь» (просоветского направления)
выходила на русском языке в Риге в 1921 г.
24
<Москва. 28 ноября 1921 г.>
Деловое.
Дорогой и милый Ляленок.
Вот тебе отчет об издательстве 2.
1) Был в Наркомвнешторге. Товарищ Васильев, от которого зависит
ввоз, оказался знакомым и обещал сделать все возможное, но разрешение
зависит также и от Наркомпроса (Госиздата).
2) Я был у Луначарского, и он при мне говорил с Госиздатом (Меще
ряковым)3; со стороны Госиздата препятствий не оказалось, и Луначар
ский утвердил список книг и просил Наркомвнешторг разрешить ввоз.
3) Дальнейшее буду делать так: высылая книгу в печать, буду прила
гать каждый раз разрешение на ввоз.
4) Список книг, предполагаемых к изданию (первая очередь)4:
1. МАФ. Иллюстрирован<
ный> журнал искусств. Редакция — В. Мая
ковский и О. Брик. Сотрудн<ики> Асеев, Арватов, Кушнер, Пастернак,
Чужак и др.
2. Маяковский. Сборники стихов.
3. Б. Пастернак. Лирика.
4. Книга о русском плакате.
5. Поэтика (сборник статей по теории поэтического языка).
6. Хлебников. Творения.
7. Искусство в производстве. Сборник статей.
8. Хрестоматия новейшей литературы.
Резолюц<ия> Лунач<арского>:
«Идею издательства считаю приемлемой. Книги прошу разрешить
к ввозу при соблюдении соответств<ующих> постановлений.
Луначарский»
5) Об учебниках надо говорить с Крупской5; это труднее, но если
издательство наладится — сделаю и это.
6) Чтоб выслать книги, их нужно сначала здесь (как ты писала) при
вести в абсолютно приемлемый вид.
7) Для этого необходимо сначала выяснить финансовый вопрос (орга
низационные и мне).
8) С Граником 6 я буду говорить только завтра.
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9) Мне кажется, что мне следует (чтоб заменило все остальное) не
менее 20 мил<лионов> в месяц (на валюту это совсем кроха).
10) На организационные (машинистка, бум<ага> и пр.), а также на вы
дачу авансов необходимо около 50 мил<лионов> единовременно (тоже
по-моему).

ПОЭМА «150 000 000» СДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ МАЯКОВСКОГО
Л. Ю. БРИК. 1921 г.
«№1. Дорогому Лиленку сия книга и весь я посвящаемся*
Собрание Л. Ю. Брик, Москва
11) Как только всё это выяснится, буду слать книги.
Вот пока деловое всё.
Целую тебя, милый мой.
Весь твой
28/XI 21 г.
Щ ен М а я к
1 Письмо на бланке «Секретарь заместителя Народного комиссара иностранных
дел» (очевидно, написано в помещении НКИД перед отъездом курьера). Одновремен
но Маяковский снял с этого письма копию и послал, очевидно, почтой.
2 См. прим. к предыдущему письму.
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3 Н. Л. Мещеряков был в то время председателем коллегии Государственного
издательства.
4 К копии письма (см. прим. 1), кроме того, была приложена машинописная ко
пия «Докладной записки»:
Народному комиссару по просвещению тов. А. В. Луначарскому
В. В. Маяковского и О. М. Брик
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
Нами организуется издательство левого искусства «МАФ» (Московская — в бу
дущем — международная — ассоциация футуристов).
Цель издательства — издание журнала, сборников, монографий, собраний сочи
нений, учебников и пр., посвященных пропаганде основ грядущего коммунистиче
ского искусства и демонстрации сделанного на этом пути.
Учитывая ряд затруднений, связанных с печатанием наших книг в России, мы
будем издаваться за границей, вывозя и распространяя издания в РСФСР.
Издательство организуется на частные средства.
Просим оказать содействие скорейшей организации издательства «МАФ» и полу
чению разрешения на ввоз изданий в РСФСР.
5 Н. К. Крупская была членом коллегии Наркомпроса и председателем Главпо
литпросвета.
6 О Г. М. Гранике см. прим. к письму № 23.
25
<Москва. 28 ноября 1921 г.>1
Милый мой, дорогой и любимый Лиленок.
Я все такой же твой щен, живу, только и думая о тебе, жду тебя и обо
жаю.
Каждое утро прихожу к Осе и говорю: «Скушн
о, брат Кис, без Лиски»,
и Оська говорит: «Скушно, брат Щен, без Кисы».
Получили посылку твою с чаем, шоколадом и овсянкой. Спасибо, детик.
В Харьков, может быть, выеду завтра. Работаю в Главполите 2и много
со всеми ругаюсь.
Пиши, мой миленький, пиши, мой маленький,
люби, мой любименький. Целую тебя 150000000
раз.
Весь твой,
ждущий тебя до смерти
28/XI 21 г.
1 Это письмо, так же как и предыдущее и следующее, датированные одним днем,
написаны на бланках «Секретарь заместителя Народного комиссара иностранных
дел». Их отвез в Ригу журналист М. Е. Кольцов.
2 Маяковский работал в Главполитпросвете над «Окнами сатиры».
26
<Москва. 28 ноября 1921 г.>
Дорогой мой Лиленочек,
милый мой Лиленочек, ужасно любимый мой.
Кроме тебя, родная, нет никого на свете. Люблю тебя во всю душу и во
все свое сердце. Жду тебя. Спасибо за нежненькие письменки. Я ношу
их везде с собой, так что у меня бок оттопыривается. Думаю завтра вы
ехать в Харьков. Рад. А то устал и скушно чересчур. Приезжай скорей,
любименькая. Шлем тебе немного. Как ты живешь? Пиши.Что-то опять нет
писем. После присланного через Бассиаса1 не было.
Люблю тебя, родненькая. Целую тебя миллиарды
раз, весь твой
28/XI 21 г.

Щ еник
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27
<Москва. 1 декабря 1921 г.>
Дорогой Лисеныш, милый Лисеныш, замечательный Лисик и Лисит
(можно подумать, что вас там много). Что же ты опять замолчала?
После издательского письма с Бассиасом 1 о тебе опять ни слуху ни
духу. Не забыла ли ты своих щенятов и кисов?
Как ты живешь?
Что с Англией?2
Что с издательством?
О нашей жизни говорить не приходится.
Развлекаемся чем бог послал — но на поверку все это очень скушно!
Жизнь вообще мыслима только с тобой.
В Харьков я опять не уехал 3. Не могли мне достать международный —
говорят, выеду в пятницу.
Пишется с большим трудом. Придумывается
же довольно хорошо 4.
Гранина 5 не застаю пятый раз.
Напиши, много ли моих писем ты не получила.
Пищи вообще больше: твои письма — празд
ник.
Целую тебя.
Весь твой ждущий
1/XII 21 г.
1 Бассиас — дипкурьер. О проекте издавать книги в Риге см. письмо №23.
2 См. прим. 10 к письму № 14.
3 О поездке в Харьков см. в письмах №17, 20, 21, 25, 26.
4 Маяковский говорит о прологе к поэме «IV Интернационал» (см. выше в пись
мах № 14, 20, 21).
5 См. прим. к письму № 23.
28
<Москва. 5 декабря 1921 г.>
Дорогой мой и миленький Лисеныш!
Я в грустях.
Ты опять ни черта не пишешь. Левка 1 получил от тебя письмо, а мы
нет. Почему, Кисик? Последнее было всё то ж — через Бассиаса 2.
Последние две недели у меня какие-то дикие: я ежедневно собираюсь
ехать в Харьков и — то нет места, то поезда, то билета, то мандата, то
еще чего.
Оказалось труднее, чем с тобой.
В Харькове идет «Мистерия»3. Уже 5 раз назначались мои вечера,
билеты проданы, а я не могу никак выехать 4.
Что с издательством?5
Последние дни я ничего не рисую — стал писать и рад бы был пребы
вать в таком состоянии 6.
Я тебя очень люблю, мой миленький, и очень, очень, очень по тебе
скучаю. Я жду тебя, котеныш. Кисов гладю всех.
Пиши, детка, скорей, а то я так больше не могу,
целую тебя 10000000000000000000 раз.
Весь твой
5/XII 21 г.
1 Л. А. Гринкруг.
2 См. прим. 2 к письму № 22.
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3 «Мистерия-буфф» шла в Харькове в Героическом театре. Премьера состоялась
7 ноября.
4 Еще 18 ноября в Харькове было объявлено первое выступление Маяковского
под названием «Диспут о футуризме». Состоялось 12 декабря.
5 См. прим. к письму № 23.
6 См. прим. 4 к письму № 27, а также в письмах № 14, 20, 21.
29

<Москва. 19 декабря 1921 г.>
Дорогой и милый, милый Лиленочек!
Вчера (воскресенье 18) приехал из Харькова и сразу набросился на
твои письма, получил 2 милых и все три деловых!
(Дело на следующей странице!)
Получила ли ты харьковское письмо?1 Я
рад, что оттуда вырвался — Харьков город
ужаснейший. Читал три раза, было довольно
масса народу 2.
Не забывай меня, детка, пожалуйста.
Я твой верный
Лилек!
1) В четверг вышлю и докладную записку 3, и сведения об учебниках.
2) За учебниками надо идти в Наркомпрос на Остоженку.
3) Там же думаю получить заказ от Давида Петровича 4 (буду завтра
тоже).
4) Если будут от Главполитпросвета заказы на плакаты и иллюстри
рованные книжечки, их можно издать?
5) Не слишком ли издатель упирает на учебники?5
6) Не является ли литература наша только неприятным для него при
датком к Евтушевскому — ведь тогда это не то.
7) Важный вопрос (задают все) — придется ли Наркомпросу распла
чиваться золотом, или мы будем расплачиваться в РСФСР нашим руб
лем? Конечно, последнее было бы сделать легче.
8) Как пройдут через латвийцев мои книги? Ведь если делать «искус
ство без примеси», то не пойдет ни мое «полное собрание», ни «Маф», ни
«книга о плакате».
Выясни это подробнее.
9) Постараюсь к четвергу всё же выслать книгу (и для печати, и для
расценки)6.
10) Отчего такой упор на учебники, ведь если поставить хорошее
литературное издательство (особенно роман), ведь это тоже даст изда
тельству большую прибыль.
В четверг всё вышлю и всё взвешу окончательно.
Пиши.
Целую, твой В. М а я к
Можно ли к тексту о плакате выслать большие «окна», чтоб их умень
шили для печати в Риге, или это надо (или лучше) сделать тут?
1 Письмо, посланное из Харькова, не дошло до Л. Ю. Брик.
2 Первое выступление состоялось 12 декабря в Драматическом театре —«Диспут
о футуризме»; второе — 14 декабря в Оперном театре —чтение поэмы «150 000 000»,
третье — 15 декабря в Героическом театре —«Дювлам» (Двенадцатилетний юбилей
Владимира Маяковского).
3 Имеется в виду копия докладной записки Луначарскому, из которой было бы
ясно, на каких условиях организуется издательство (см. прим. 4 к письму № 24).
4 Давид Петрович —Штеренберг (1881—1948), художник, заведующий Отделом
изобразительных искусств Наркомпроса. Маяковский работал с ним в 1918—1919 гг.
Петрограде (Штеренберг был правительственным комиссаром по делам искусств).
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5 Частный издатель «упирал на учебники», видимо, рассчитывая на их издании
больше заработать. Маяковского же, естественно, интересовало прежде всего издание
книг по литературе и искусству. Поэтому, очевидно, из этого начинания тогда ничего
и не вышло.
Издательство МАФ было организовано Маяковским позже —весной 1922 г. —
на основе договорных отношений с Производственным бюро Высших художественнотехнических мастерских (ВХУТЕМАС).
6 Издатель просил выслать ему рукопись одной из намеченных к изданию книг
для составления сметы.
30
<Москва. 20—23 декабря 1921 г.>
Милый и дорогой Лисеныш!
Только сейчас выяснил вопрос о Мафе. Прилагаю «Вместо докладной
записки»1. Покажи, ответь. Если согласятся — деньги.
Как ты живешь, миленькая? Ты забыла нас. Даже на письмах пишешь
тел. 5-06-52. Наш же 5-66-12! Бедные мы!
Скушно без тебя, всё время люблю и всё время вспоминаю.
Тороплюсь к курьерам, как поезд.
Пишу в Рабисе, стоя. Целую 10000005678910 раз.
Твой
1 См. прим. 3 к письму № 29.
31

<Москва. 26 декабря 1921 г.>
Дорогой мой, милый мой Лиленочек.
Ужасно, ужасно скучаю без тебя. А ты?
С приезда из Харькова ничего от тебя не получаю. Получила ли ты
мое издательское «Вместо докладной записки»?1 Жду ответа, очень хочу
работать по изданиям. Я и Оська живем. Живем и скучаем.
Оська получил от мамы 2 длиннейшие кальсоны и завязывает их чуть
не под подбородком — но франтит и хвастается. Приехал на съезд Мал
кин 3, страшно тебе кланяется. Уехал Жевержеев 4, прожив 4 недели!
у нас!
С новым годом тебя, Лисеныш. Ужасно — без тебя.
Что тебе пожелать? Не знаю, какая ты! Мне желай увидеть тебя — ско
рее! скорее! скорее!
Целую тебя, детка.
Целую и целую.
26/XII 21 г.

Твой

1 См. письмо № 30.
2 От матери Л. Ю. Брик из Лондона.
3 Б. Ф. Малкин, в то время работавший в Свердловске, приезжал на IX Все
российский съезд Советов. О встречах Маяковского с Малкиным подробнее см
в настоящем томе, стр. 187, в прим. к письму Маяковского к Малкину от 17ав
густа 1921 г.
4 Л. И. Жевержеев —бывш. председатель Об-ва художников «Союз молодежи»
в Петербурге (см. публикацию письма к нему Маяковского в настоящем томе, стр. 180).
Вспоминая свои встречи с Маяковским в ноябре-декабре 1921 г., Жевержеев
пишет: «Маяковский все соблазнял меня пойти в только что открывшийся первый
ресторан, а однажды, заработавшись, опоздал на поезд в Харьков, куда должен был
поехать для выступления. Все эти „события" онвоспроизвел карикатурными зарисов
ками, пародируя свою манеру „Окон Роста", в моем альбоме, отнюдь не польстив
себе» (Сб. «Маяковскому», Л., 1940, стр. 141). Воспроизведение рисунка «4 сцособа
ехать в Харьков, изобретенные В. Маяковским» см. ниже, стр. 609.
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<Москва.> 2/I <19>22 г.
Дорогой, дорогой Лиленок!
Пишешь ли ты? Я ничего не получаю. Левка 1 получил два письма.
Как тебе не совестно писать про нас гадости! Мы хотим, хотим, хотим,
чтоб ты приехала и скорее. А дальше уже юмористическое: из чего ты
взяла, что Оська не живет дома? Ты дала приезжающи
м телефон 5-06-52
(наш же теперь 5-66-12) и Давид 2, должно быть, сказал, что Брики давно
выехали! Так?
Я тебе послал прошлое письмо — издательское. Судя по левиному
письму, ты его не получила —на всякий случай шлю тебе еще «Доклад<ную>
записку»3. Сейчас в Госиздате Галина Константиновна 4 сильно поможет
с учебниками.
Приехал Витя Хлебников: в одной рубашке! Одели его и обули 5.
У него длинная борода — хороший вид, только чересчур интеллигентный.
Я был убежден, что ты к новому году приедешь, и теперь весь разоча
роват.
Пиши скорее. Целую тебя, моя дорогая деточка.
Я твой
1 Левка — Л. А. Гринкруг.
2 Давид — Д. П. Штеренберг. До переезда в 1920 г. в Водопьяный пер. Маяков
ский и Брики жили в Полуэктовом пер. (на Остоженке) в одной квартире со Штерен
бергом.
3 Маяковский, очевидно, еще раз послал ту же самую «Докладную записку»
(см. письма №№ 29 и 30).
4 Галина Константиновна —Флаксерман. Маяковский встречался с ней в 1916—
1917 гг., когда она работала секретарем журнала «Летопись»
5 Хлебников вернулся в Москву из поездки в Баку, Персию, на Северный Кав
каз. 14 января 1922 г. он писал матери и сестре: «Ехал в одной рубашке: юг меня раз
дел до последней нитки, а москвичи одели в шубу и серую пару» (Собр. произведений,
т. V. Л., 1930, стр. 324). Видимо, с этим письмом Маяковского было послано и неболь
шое письмо Хлебникова к Л. Ю. Брик, где он писал: «Эта приписка доказательство
моего пребывания в Москве и приезда к милым дорогим друзьям на Мясницкую...»
(В. Х л еб н и ко в . Неизданные произведения. М., 1940, стр. 386).
33
<Москва. 1—6 января 1922 г.>
Дорогой дорогой Лиленок!
Наконец, я получил твои два письма. Зарадовался страшно!
Ты себе и представить не можешь, до чего я твоим письмам радуюсь.
Хожу торжественный и посылаю к чертям всех знакомых. Я живу так:
1) скучаю, скучаю и скучаю без тебя; 2) пишу, только сейчас стал серьез
но 1, уладились дела; 3) играю; 4) остальное. — 8<го> выступаю в Поли
техническом — «Вечер моей сатиры» 2. А после там
же с Оськой —«Чистка поэтов» 3. Оля тебя страшно
благодарит 4. Мы тоже все тобою облагодетельство
ваны, прямо ты растрогиваешь. Замечательный ты
человек, Кися. Люблю тебя одну. Я твой ждущий
Целую, целую, целую
Твой Щ ен
Как ты. живешь? Я ничего о тебе не знаю!
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1 Пролог к поэме «IV Интернационал» (см. выше письма №14, 20, 21, 27).
2 8 января в Большой аудитории Политехнического музея состоялось выступле
ние Маяковского «Первый настоящий вечер сатиры».
3 Речь идет о выступлении Маяковского на тему «Чистка современной поэзии»,
состоявшемся в том же помещении на двух вечерах — 19 января и 17 февраля.
4 Оля — сестра Маяковского.
34
<Москва. 9 января 1922 г.>
Дорогой Лилечек.
В четверг пошлю длинное письмище.
В четверг едет Эльберт 1. Славный ма
лый!
В четверг же пришлю максимум об изда
тельстве.
Целую тебя, милая и родная, жду тебя.
Твой
9/I 22 г.
1 Лев Гилярович Эльберт (1900—1946) познакомился с Маяковским в 1920 г.,
когда, работаяв Главполитпути, заказывал для НКПС агитплакаты. Встречаясь с Эль
бертом в Москве и за границей, Маяковский поддерживал с ним дружеские отношения
до самого последнего времени (см. воспоминания Л. Эльберта «Краткие данные». —«Ого
нек», 1930, № 12). В 1921—1922 гг. Эльберт работал в НКИД.
35
Дорогой Лилек!
Думаю, что это тебя уже не застанет в
Риге. Когда же ты выедешь? Ждем с нетерпе
нием. Что с издательством?1 Рвусь издавать.
Приезжай.
Целую и целую,
весь твой
17/I 22 г.
1 Из ответных писем Л. Ю. Брик можно установить, что издатель принял усло
вия Маяковского (см. письмо № 24), но затем уехал в Берлин. На этом проект изда
тельства и был похоронен. В начале февраля 1922 г. Л. Ю. Брик вернулась в Москву.
36
<Москва. 22 января 1922 г.>
Дорогой и милый Лиленок,
Получил два твои письма: одно — с нотами 1, а другое — гастрольное 2.
По обоим письмам судя, ты нас (меня) здорово позабыла.
Возможности гастролей обрадовался очень. Поеду с удовольствием.
Здесь надоело. И делать нечего. Уже месяца два я не рисовал ни полпла
ката. Здорово?!
Я-то тебя ждал к 16-тому. Комнату вылизывал!
Дней пять после этого звонил еще каждые пол
часа домой!
Когда же я тебя увижу? Скучаю. Целую, целую
и целую
Твой
22/I 22 г.
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1 Пользуясь оказиями, Л. Ю. Брик посылала Маяковскому и О. М. Брику жур
налы и книги по искусству и ноты.
2 Гастрольное письмо — письмо, в котором Л. Ю. Брик писала: «Тебе предлагают
в марте месяце 5 выступлений: 2 — в Риге, 2 — в Ревеле, 1— в Ковно. Казенный
проезд и гостиница и 50 000 латвийских рублей — по 10 000 за выступление. С тем,
конечно, чтобытысам хлопотал о визе... Вообще ко мне ходят всякие люди —газет
чики, журналисты; все о тебе спрашивают. Знаменитый ты человек!».
Эта гастрольная поездка не состоялась. Несколько позже — 2 мая — Маяков
ский выехал в Ригу, но все его Публичные выступления были латвийской полицией
запрещены, а вышедшая там поэма «Люблю» конфискована.
37
<Москва. Конец декабря 1922 г.>1
Лилек,
Я вижу, ты решила твердо. Я знаю, что мое приставание к тебе для
тебя боль. Но, Лилик, слишком страшно то, что случилось сегодня со
мной, чтоб я не ухватился за последнюю соломинку, за письмо.
Так тяжело мне не было никогда — я, должно быть, действительно
чересчур вырос. Раньше прогоняемый тобою я верил во встречу. Теперь
я чувствую, что меня совсем отодрали от жизни, что больше ничего и ни
когда не будет. Жизни без тебя нет. Я это всегда говорил, всегда знал.
Теперь я это чувствую, чувствую всем своим существом. Всё, всё, о чем
я думал с удовольствием, сейчас не имеет никакой цены — отвратительно.
Я не грожу, я не вымогаю прощения. Я ничего, ничего с собой не сде
лаю —мне чересчур страшно за маму и Люду. Тоже сентиментальная
взрослость. Я ничего тебе не могу обещать. Я знаю, нет такого обещания,
в которое ты бы поверила. Я знаю, нет такого Способа видеть тебя,
мириться, который не заставил бы тебя мучиться.
И все-таки я не в состоянии не писать, не просить тебя простить меня
за всё.
Если ты принимала решение с тяжестью, с борьбой, если ты хочешь
попробовать последнее, ты простишь, ты ответишь.
Но если ты даже не ответишь —ты одна моя мысль. Как любил я тебя
семь лет назад, так люблю и сию секунду. Что б ты ни захотела, что б
ты ни велела, я сделаю сейчас же, сделаю с восторгом. Как ужасно рас
ставаться, если знаешь, что любишь, и в расставании сам виноват.
Я сижу в кафе и реву. Надо мной смеются продавщицы. Страшно ду
мать, что вся моя жизнь дальше будет такою.
Я пишу только о себе, а не о тебе, мне страшно думать, что ты спокой
на и что с каждой секундой ты дальше и дальше от меня и еще несколько
их, и я забыт совсем.
Если ты почувствуешь от этого письма что-нибудь, кроме боли и отвра
щения, ответь, ради христа, ответь сейчас же, я бегу домой, я буду ждать.
Если нет — страшное, страшное горе.
Целую. Твой весь
Я
Сейчас 10, если до 11 не ответишь, буду знать — ждать нечего.
1 В концедекабря1922г., послевозвращенияизпоездки заграницу, междуЛ. Ю.
Брик и Маяковским возникла размолвка, в результате которой, по взаимному уго
вору, решено было расстаться на два месяца. В основе этой размолвки лежали очень
трудно и болезненно решаемые в то время вопросыличного поведения, бытовых взаимо
отношений. Ровно два месяца — с 28 декабря 1922 г. по 28 февраля 1923 г. —Маяков
ский провел в «добровольном заключении», в своей комнате в Лубянском проезде,
почти ни с кем не встречаясь, выходя из дому только по делам. В эти месяцы была
написана поэма «Про это» —«по личным мотивам об общем быте».
Это и следующие за ним девять писем и записок Маяковского относятся к тому
же времени.
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первый том собрания сочи
нении МАЯКОВСКОГО: «13 ЛЕТ
РАБОТЫ. С ДАРСТВЕННОЙ НАД
ПИСЬЮЛ. Ю. БРИКЕ
«Целую дорогую Киску. 31/I 23 г.
Вы и писем не подпускаете близко—
Закатился головки диск:
Это, Кися, не "переписка!"
Этотолько всего переписк»
Центральный архив литературы
иискусства, Москва

38

<Москва. Начало января 1923 г.>
Лилик,
Пишу тебе сейчас потому, что при Коле 1 я не мог тебе ответить. Я дол
жен тебе написать это сейчас же, чтоб моя радость не помешала бы мне
дальше вообще что-либо понимать.
Твое письмо дает мне надежды, на которые я ни в каком случае не
смею рассчитывать и рассчитывать но хочу, так как всякий расчет, по
строенный на старом твоем отношении ко мне, —не верен. Новое же от
ношение ко мне может создаться только после того, как ты теперешнего
меня узнаешь.
Мои письмишки к тебе тоже не должны и не могут браться тобой в рас
чет, т. к. я должен и могу иметь какие бы то ни было решения о нашей
жизни (если такая будет) только к 28-му 2. Это абсолютно верно, т. к.
если б я имел право и возможность решить что-нибудь окончательно
о жизни сию минуту, если бы я мог в твоих глазах ручаться за правиль
ность, ты спросила бы меня сегодня и сегодня же дала б отпет. И уже
через минуту я был бы счастливым человеком. Если у меня уничтожится
эта мысль, я потеряю всякую силу и всю веру в необходимость перено
сить весь мой ужас.
Я с мальчишеским лирическим бешенством ухватился за твое письмо.
Но ты должна знать, что ты познакомишься 28<-го> с совершенно новым
для тебя человеком. Всё, что будет между тобою и им, начнет сла
гаться не из прошедших теорий, а из поступков с 28 февраля, из «дел»
твоих и его,
9 Литературное наследство, т. 65
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Я обязан написать тебе это письмо, потому что сию минуту у меня такое
нервное потрясение, которого не было с ухода.
Ты понимаешь какой любовью к тебе, каким чувством к себе диктуется
это письмо.
Если тебя не пугает немного рискованная прогулка с человеком, о ко
тором ты только раньше понаслышке знала, что это довольно веселый
и приятный малый, черкни, черкни сейчас же.
Прошу и жду. Жду от Аннушки 3 внизу. Я не могу не иметь твоего
ответа. Ты ответишь мне, как назойливому другу, который старается
«предупредить» об опасном знакомстве: «идите к черту, не ваше дело —
так мне нравится!»
Ты разрешила мне написать когда мне будет очень нужно — это очень
сейчас пришло.
Тебе может показаться — зачем это он пишет, это и так ясно. Если
так покажется, это хорошо. Извини, что я пишу сегодня, когда у тебя
народ, —я не хочу, чтоб в этом письме было что-нибудь от нервов, наду
манное. А завтра это будет так. Это самое серьезное письмо в моей жизни.
Это не письмо даже, это: «существование».
Весь я обнимаю один твой мизинец

Щ ен

Следующая записка будет уже от одного молодого человека 27-го.
1 Коля — Н. Н. Асеев, через которого было передано письмо от Л. Ю. Брик.
2 См. прим. 1 к предыдущему письму.
3 Аннушка — А. Ф. Губанова, домашняя работница.
39
<Москва. Середина января 1923 г.>
Дорогой и любимый Лиленок.
Я строго-настрого запретил себе впредь что-нибудь писать или какнибудь проявлять себя по отношению к тебе — вечером. Это время, в ко
торое мне всегда немного не по себе.
После записочек твоих у меня «разряд» и я могу и хочу тебе раз напи
сать спокойно.
При этих встречах 1 у меня гнусный вид, я сам себе очень противен.
К тому же я знаю, что это больше всего вредит мне. Ты понимаешь, что
такой я никому и ни к чему не нужен...
Не тревожься, детик. Таким я не буду. Если я буду такой, я не позво
лю себе попасться на твои глазки.
Еще одно: не тревожься, мой любименький солник, что я у тебя вымо
гаю записочки о твоей любви. Я понимаю, что ты их пишешь больше для
того, чтоб мне не было зря больно. Я ничего, никаких твоих «обязательств»
на этом не строю и, конечно, ни на что при их посредстве не надеюсь.
Заботься, детанька, о себе, о своем покое. Я надеюсь, что я еще буду
когда-нибудь приятен тебе вне всяких договоров, без всяких моих диких
выходок.
Клянусь тебе твоей жизнью, что при всех моих ревностях, сквозь них,
через них я всегда счастлив узнать, что тебе хорошо и весело.
Не ругай меня за письма больше, чем следует.
Целую тебя и птичтов 2.
Твой Щ ен
1 Речь идет о случайных встречах на улице, в издательствах и т. д.
2 Маяковский посылал Л. Ю. Брик птиц в клетках — напоминания о себе.

ПИСЬМА К Л. Ю. БРИК

131

40
Москва. Редингетская тюрьма1. 19/I <19>23
Любимый, милый мой, солнышко дорогое, Лиленок.
Может быть (хорошо, если — да!), глупый Левка 2 огорчил тебя вчера
какими-то моими нервишками. Будь веселенькой! Я буду. Это ерунда
и мелочь. Я узнал сегодня, что ты захмурилась немного. Не надо
Лучик!
Конечно, ты понимаешь, что без тебя образованному человеку жить
нельзя. Но если у этого человека есть крохотная надеждочка увидеть
тебя, то ему очень и очень весело. Я рад подарить тебе и вдесятеро боль
шую игрушку, чтоб только ты потом улыбалась. У меня есть пять твоих
клочечков, я их ужасно люблю, только один меня огорчает, последний —
там просто «Волосик, спасибо», а в других есть продолжение — те мои
любимые.
Ведь ты не очень сердишься на мои глупые письма. Если сердишься,
то не надо — от них у меня все праздники.
Я езжу с тобой, пишу с тобой, сплю с твоим кошачьим имечком и все
такое.
Целую тебя, если ты не боишься быть растерзанной бешеным собаком.
Твой Щен,
он же Оскар Уайльд,
он же шильонский
узник 3,
он же:
Сижу — за решеткой в темнице —
сухой (это я сухой, а когда надо,
буду для тебя жирный).
Любимый, помни меня. Поцелуй Клеста 4. Скажи, чтоб не вылазил —
я же не вылажу!
1 Так называл Маяковский свое добровольное «заключение». Первая глава поэмы
«Про это», надкоторой он работал в то время, озаглавлена по названию произведения,
написанного Оскаром Уайльдом в тюрьме, —«Баллада Редингской тюрьмы».
2 Л. А. Гринкруг.
3 «Шильонский узник»—поэма Байрона.
4 См. прим. 2 к письму № 39.
41
<Москва. Январь 1923 г.>
Милый, милый Лиленок.
Я знаю, ты еще тревожная, ты еще хмуришься.
Лечи, детка, свои милые нервочки.
Я много и хорошо о тебе думаю.
Немножко помни меня. Нам ужасно нужно хорошо пожить.
До бесконечности хочется, чтоб это сделалось вместе.
Если у меня голова не лопнет от этой мысли — я выдумаю. Люби
Клеста — он похож на меня: большой нос (у меня только красный) и
все цепляется за прутики (в окно смотрит),
По глобусу я уже с тобой езжу.
Шильонский узник
Урожденный Щ ен
Целовать буду когда-нибудь лично. Можно?
9*
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<Москва. Середина февраля 1923 г.>

Котенок,
Целую тебя и твою испанку 1 (вернее испанца,
потому что испанок я никаких целовать не хочу).
Посылаю тебе всякую мою ерунду 2.
Улыбнись...
Даже шлю известинскую чушь 3.
Вдруг хихикнешь!
Целую тебя. Твой
1 Л. Ю. Брик болела в то время гриппом («испанкой»).
2 Очевидно, речь идет о каких-то стихотворениях или
очерках, которые были в те дни написаны.
3 Рукопись стихотворения «О "фиасках", "апогеях" и дру
гих неведомых вещах», которое вскоре было напечатано в
«Известиях».
43

<Москва. Конец февраля 1923 г.>
Лисичка Киса.
Билет я могу тебе прислать только 28-го 1 (выдают лишь в день отъезда)
не позднее чем без пяти три (постараюсь), а то в три кончаются сроки 2
и стоять еще у семафора это совсем грустно...
Мне всё кажется, что ты была бы рада меня
никогда не видеть?
Давай, пусть это будет неправда.
Целую Кису и птичков
Твой
1 Было условлено после двухмесячной разлуки поехать 28 февраля на несколько
дней в Петроград.
2 Срок разлуки кончался в 3 ч. дня 28 февраля.
44

<Москва. Конец февраля 1923 г.>
Деточка Кисик!
Только 28-го я могу получить билет (выдаются в день отъезда). Когда
идет поезд, еще не знаю — думаю, вечером. Билет пришлю до трех часов,
тогда же напишу точно о времени отхода поезда.
Целую тебя, родненькая.
Твой
45
Дорогой детик,
Шлю билет 1.
Поезд идет ровно в 8 ч.
Встретимся в вагоне 2.

<Москва. 28 февраля 1923 г.>

Целую, твой
28/II 23 г.
1 См. предыдущее письмо.
2 В поезде, по пути в Петроград, Маяковский прочел Л. Ю. Брик поэму «Про
это».
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<Москва. 28 февраля 1923 г.>
«Мрачные дни миновали,
Час искупленья пробил».
«Смело, товарищи, в ногу и т. д.»
Целую, твой
3 ч. 1 м.1 28/II 23 г.

1 См. прим. 2 к письму № 43.
47
<Берлин —Москва. 15—16 сентября 1923 р.>1
Дорогой мой Лисенок.
Пишу из вагона. Сейчас получу, кажется,
целых три места один. Пока стою. Сидят два
невозможных толстяка, дуют пиво, курят, раз
делись и потеют вовсю зимними шерстяными
носками.
Кисит2, возьми у Шарика расписку на
65 дол<ларов>: так мне будет легше провести
дело со сценарием в Москве. А то скажут: опять
один Маяковский3.
Скучаю без тебя, целую, твой
1 Адресовано в Берлин. Лето 1923 г. (июль — половина сентября) Маяковский
вместе с Л. Ю. Брик и О. М. Бриком провел в Германии (Флинцберг, Нордерне).
15 или 16 сентября Маяковский выехал в Москву, а они остались в Берлине еще на
несколько дней.
Немецкая надпись на рисунке означает «уборная».
2 Буква «т» вместо «к»—не описка. Так произносил слова мальчик Костя из
рассказа А. Аверченко «Рождественский день у Киндяковых».
3 В чем тут дело —точно не известно. —Шарик —знакомый Маяковского Ду
бинский, вместе с которым, очевидно, был задуман какой-то сценарий (может быть,
«Бенц № 22»? Сохранившийся отрывок см. в ПСС 1939, т. XI).
48
<Москва. Вторая половина сентября 1923 г.>
Дорогой мой Лиленочек!
Ужасно без тебя заскучал!!!!
Приезжай скорее!
Получила ли ты мое письмо с дороги 1 и телеграмму из Москвы?
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Без тебя здесь совсем невозможно!
Вот тебе дорожные советы:
1) Возьми обязательно в Полпредстве (от тов. Дмитриева) раз
решение на ввоз всех ваших манаток, точный перечень ввозимых ве
щей (это для нашей границы. Кажется, я тебе этого не сказал в Бер
лине).
2) Дай, на всякий случай, телеграмму в Ригу, чтоб вам взяли места
спальные 2-го класса.
3) В Риге возьми носильщика № 8, он мне всё быстро и хорошо сделал
(я ему о вас говорил). Вот всё!
Белочка жива2, и у нее уже зад и полхвоста сереют.
Левка 3 еще в Крыму.
Малочка приехал 4.
Видел Колю 5.
Арватику очень плохо 6.
Скажи Оське, что очень трепят Инхук 7 и некому за него вступиться.
Бабичев 8 болен и в Крыму. Был у Анат<олия> В ас<
ильевича> 9. Это всё
по Лефу. Тебя все ужасно, ужасно ждут.
И все огорчаются, что видят меня. Пи
шу на клочке в НКИД, чтоб поспеть
к аэроплану с почтой.
Приезжай скорее, детик.
Целую вас всех (Киса Ося), а
тебя еще и очень обнимаю.
Твой весь
1 См. письмо № 47 от 15—16 сентября 1923 г.
2 Белку эту Маяковский купил у мальчика на Кузнецком мосту (см. в воспоми
наниях Л. Ю. Брик. —«Знамя», 1941, № 4, стр. 224).
3 Л. А. Гринкруг.
4 Б. Ф. Малкин работал некоторое время в Свердловске.
5 Н. Н. Асеев.
6 Арватик —Борис Игнатьевич Арватов (1896—1942), критик и искусствовед,
товарищ Маяковского по «Лефу». Летом 1923 г. он заболел тяжелой нервной болезнью.
Маяковский принимал участие в его судьбе на протяжении ряда лет, хлопотал об его
устройстве и помощи ему.
7 Институт художественной культуры, в котором работал О. М. Брик.
8 А. Бабичев —скульптор, также работавший в ИНХУКе
9 А. В. Луначарский.
49
<Москва. 1923 (?)>
Дорлил (дорогой Лилек).
Оказывается, в Свердловском меня ждут сегодня 1. Еду и через час
буду в Доме печ<ати>.

1 Выступления Маяковского в рабочих клубах, школах, вузах проходили очень
часто без афиш, предварительных сообщений и отчетов в печати. Таким, очевидно, было
■ это выступление в Университете им. Я. М. Свердлова.
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50
<Харьков. 15 января 1924 г.>
Дорогое, ослепительное
и родное солнышко Лисик.
Скучаю по тебе очень страшно!!
Вчера приехал в Харьков, а через полчаса еду в Киев обратно 1.
Не скажу, чтоб ездить было чересчур удобно. А вчера я нашел у себя
на шее зверя, евшего меня. Я зверя убил, но сижу и считаю дни. И ты
меня, пожалуйста, не бросай, если зверь был ядовитый!
Дописываю уже в вагоне. В Ростов, очевидно, съездить не удастся —
все помещения заняты съездами Советов.
В Харькове было полно, но с легкой проредью в ложах, а зато в Киеве
стояло такое вавилоненье столпотворенское, что были даже два раненых.
С книжками ничего не удается, т. к. не сижу нигде в городе более половины
дня 2.
Вот и вся моя жизнь.
В Харькове заходил к Карелиным, жизнь сверхъестественной тускло
сти, но зато у них серая кошка подает лапку. Я глажу всех встречнывых
собаков и кошков. В Киеве в гостинице есть большая
рыжая с белыми крапинками.
Должно быть, приеду скорей даже, чем рассчи
тывал.
Целую тебя вовсю.
Твой Америго Веспуччи, Свен Гедин и прочий
путешественник
Щ ен
1 В Харьков Маяковский приехал из Киева, где выступал 12 и 13 января.
14 января выступал в Харькове, а 16 января снова в Киеве
2 Маяковский, видимо, собирался предложить одному из харьковских или киев
ских издательств сборник своих стихов.
51
<Москва. 14—15 февраля 1924 г.>
Дорогой-дорогой, любимый-любимый, милый-милый
Лисятик!
Пишу тебе на тычке, т. к. сию минуту еду в Одессу и Киев читать 1
и сию же минуту получил твое письмецо и Шариково 2.
Спасибо.
Слали тебе телеграмму по сообщенному тобою адресу, но нам ее вер
нули «за ненахождением», так что на этом письме адрес тебе пишет Лева 3,
узнав настоящий.
Мы живем по-старому. Был пока что на «Лизистра
те»4, но сбежал с первого акта.
До чего дрянь!
Рад ехать в Одессу. Тут ужасные ветра и холод!
Пиши, детик, из Парижа и скорей!
Целую тебя крепко-крепко.
Весь твой
1 Выступления Маяковского в Одессе состоялись 20,21,22 и23 февраля, в Киеве—
25 и 26 февраля 1924 г.
2 Так называл Маяковский своего знакомого Дубинского (см. прим. 3 к письму
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№ 47). Письмо Л. Ю. было из Берлина, где она останавливалась по дороге в
Париж
3 Л. А. Гринкруг.
4 Комедия Аристофана «Лизистрата», поставленная на сцене Музыкальной сту
дии Московского Художественного театра. В афише выступления Маяковского 4 марта
«Отчет за 1923—1924 гг.» в тезисах доклада есть § 3 —«Белые сосиски Лизистраты».
Под «белыми сосисками» подразумевались белые колонны декоративной установки
этого спектакля.
52
<Ленинград. 20 мая 1924 г.>1

Дорогой мой Лисеныш.
Никто мне не рад, потому что все ждали тебя. Когда телефонируешь,
сначала говорят: «А!», а потом: «У...». Вчера читал, сегодня, завтра, и еще
не то в четверг, не то в пятницу 2. Так что буду субботу-воскресенье. Дел
никаких, потому что все руководители выехали в Москву 3. Завтра в 5 ч.
пьет у меня чай Рита 4, а в 7 все лингвисты 5.
Как здесь тоскливо одному. Это самый тяжелый город. Сейчас иду
обедать к Меньшому 6. Ужасно милый парень. У моих афиш какие-то
существа разговаривают так: «Да, но это не трогает струн души»7. Вин
ница.
Целую тебя сильно-сильно, ужасно-ужасно.
Твой Щ ен
Поцелуй Скоча 8 и Оську, если у них нет глистов.
1 Дата почтового штемпеля.
Письмо написано на открытке, изображающей здание б. Городской думы. Про
тив здания Маяковский нарисовал щенка.
2 Маяковский выступал 19, 20 и 22 мая в зале Филармонии. Кроме того, судя
по комментируемому письму, еще и 21 мая («завтра»), но где именно — не удалось
установить.
3 23 мая в Москве открылся XII съезд партии.
4 Рита — Р. Я. Райт.
5 В дневнике Б. М. Эйхенбаума записано: «21 мая: у Маяковского в Европейской
гостинице, в № 26. Были Якубинский, Тынянов, Н.С.Тихонов,Пунин, Винокур и я.
Говорили о Лефе» (Катанян, стр. 443). Маяковским в это время подготовлялся
к печати № 1(5) «Лефа», большая часть которого была посвящена исследованиям о
языке Ленина. В числе других в номере были напечатаны работы Ю. Н. Тынянова,
Б. М. Эйхенбаума и Л. П. Якубинского.
6 См. прим. 3 к письму № 12.
7 Об этих «струнах души» Маяковский говорил, видимо и в своем докладе
«Осовременной поэзии» в тот же день (в зале Филармонии). В тезисах выступления
в записной книжке слова эти стоят отдельным пунктом (см. К а т а н я н ,
стр. 207).
8 Скоч — собака Скотик (скоч-терьер).
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<Москва. Лето 1924 г.>1
Дорогой мой, родной и милый Кашалотик.
Я ужасно, ужасно по тебе скучаю.
Горюю, что не могу ехать сегодня
на дачу. Но Рощин чуть не заплакал при
моем отказе 2. Завтра жду тебя на Во
допьяном. Если еще не буду, позвони
мне.
Весь твой
Щ ен
1 Это и следующее письмо-записка относятся к лету 1924 г., когда Маяковский
жил частично на даче в Пушкине, частично в городе.
2 Рощин — критик И. С. Гроссман-Рощин. Речь идет о карточной игре.
54
<
Москва. Лето 1924 г.>
Дорогой Лилек.
К сожалению, должен бежать.
Ждал тебя 2 часа, но, увы.
Ждал бы еще, но боюсь закроют все рисовальные магазины, а я без
бумаг и красок 1—тем более, что неизвестен срок твоего придоха 2.
Скажи дома, что ты поехала — я буду зво
нить — а то беспокоюсь — не случилось ли с
тобой чего
Скажи, пожалуйста, Оське, чтоб он меня
извинил, если я не приеду завтра, так к 5 —6 ча
сам. Мне нужно в городе. Постараюсь приехать
утром.
Целую тебя очень
1 Очевидно, для работы над рекламными плакатами для Моссельпрома или
Госиздата.
2 Так, переставляя буквы, говорил иногда Маяковский.
55
<Париж. 9 ноября 1924 г.> 1
Дорогой-дорогой, милый-милый,
любимый-любимый Лилек.
Я уже неделю в Париже, но не писал потому, что ничего о себе не
знаю — в Канаду я не еду и меня не едут, в Париже пока что мне разре
шили обосноваться две недели (хлопочу о дальнейшем), а ехать ли мне
в Мексику — не знаю, так как это, кажется, бесполезно. Пробую опять
снестись с Америкой для поездки в Нью-Йорк.
Как я живу это время — я сам не знаю. Основное мое чувство тревога,
тревога до слез и полное отсутствие интереса ко всему здешнему.
(Усталость?).
Ужасно хочется в Москву. Если б не было стыдно перед тобой и перед
редакциями, сегодня же б выехал.
Я живу в Эльзиной гостинице 2 (29, r
u
e
C
am
pagnePrem
ière,IstriaH
ôtel); не телеграфировал тебе адреса, т. к. Эльза говорит, что по старому
ее адресу письма доходят великолепно. Дойдут и до меня — если напи
шешь. Ужасно тревожусь за тебя.
Как с книгами и с договорами?3
Попроси Кольку 4 сказать «Перцу»5, что не пишу ничего не из желания
зажулить аванс, а потому что ужасно устал и сознательно даю себе недели
2 —3 отдыха, а потом сразу запишу всюду.
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На вокзале в Париже меня никто не встретил, т. к. телеграмма полу
чилась только за 10 минут до приезда, и я самостоятельно искал Эльзу
с моим знанием французского языка. Поселился все-таки в Эльзиной
гостинице, потому что это самая дешевая и чистенькая гостиничка, а я
экономлюсь и стараюсь по мере сил не таскаться.
С Эльзой и Андреем 6 очень дружим, устроили ей от тебя и от меня
шубку, обедаем и завтракаем всегда совместно.
Много бродим с Леже 7, заходил к Ларионову 8, но не застал. Больше,
кроме театров, не был нигде. Сегодня идем обедать с Эльзой, Тамарой 9
и Ходасевичами 10. Не с поэтом, конечно! Заходил раз Зданевич 11, но он
влюблен и держится под каким-то дамским крылышком.
Я постепенно одеваюсь под андреевским руководством и даже натер
мозоль от примерок. Но энтузиазма от этого дела не испытываю.
Первый же день приезда посвятили твоим покупкам, заказали тебе
чемоданчик — замечательный — и купили шляпы, вышлем, как только
свиной чемодан будет готов. Духи послал; если дойдет в целости, буду та
ковые высылать постепенно.
Подбираю Оське рекламный материал и плакаты12. Если получу
разрешение, поезжу немного по мелким французским городкам.
Ужасно плохо без языка!
Сегодня видел в Булонском лесу молодого скотика и чуть не просле
зился.
Боюсь прослыть провинциалом, но до чего же мне не хочется ездить,
а тянет обратно читать свои ферзы!13
Скушно, скушно, скушно, скушно без тебя.
Без Оськи тоже не важно. Люблю вас ужасно!
От каждой Эльзиной похожей интонации впадаю в тоскливую сенти
ментальную лиричность.
Я давно не писал, должно быть, таких бесцветных писем, но, во-первых,
я выдоен литературно вовсю, а во-вторых, нет никакой веселой жизне
радостной самоуверенности.
Напиши, солнышко.
Я стащил у Эльзы твое письмо (ты пишешь, что скучаешь и будешь
скучать без меня) и запер себе в чемодан.
Я писать тебе буду, телеграфировать тоже (и ты!), надеюсь, с днями
стать веселее. Повеселеют и письма.
Целую тебя, детик, целуй Оську, весь ваш Во л .
Целуй Левку, Кольку, Ксаночку, Малочку и Левина 14. Все они в сто
раз умнее всех Пикассов.
V. M a j a k o v s k y
Paris (это не я Парис!)
9/XI 24 г.
1 Маяковский выехал из Москвы в Париж через Ригу и Берлин 24 октября. На
кануне отъезда в «Вечерней Москве» появилась коротенькая заметка, в которой со
общалось, что Маяковский уезжает в кругосветное путешествие. Однако дальше Па
рижа емупроехать не удалось — он не получил ни американской, ни английской визы.
27 декабря Маяковский вернулся в Москву.
2 Так Маяковский называет гостиницу, где жила Эльза Триоле. Маяковский потом
останавливался в этой гостинице во все свои приезды в Париж.
3 Перед отъездом из Москвы Маяковский сдал в Госиздат рукопись поэмы «Вла
димир Ильич Ленин». Первая часть поэмы должна была печататься в «Лефе». Были
заключены договоры на отдельное издание поэмы, на сборник стихов «Только новое».
Должно было выйти в свет третье издание поэмы «Война и мир».
4 Н. Н. Асеев.
5 Журнал «Красный перец», в котором сотрудничал Маяковский. Особенно актив
но —в сентябре-октябре 1924 г.
6 Андрей —Андре Триоле, муж Э. Ю. Триоле.
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7 Фернан Леже (1881—1955) —известный французский художник. Маяковский
познакомился с ним во время первой поездки в Париж, в ноябре 1922 г. См. посвящен
ную ему главку в очерке «Семидневный смотр французской живописи» (IV, 248—249).
8 Художник М. Ф. Ларионов.
9 Т. Я. Беглярова, знакомая Э. Ю. Триоле.
10 Художница В. М. Ходасевич и ее муж художник А. Р. Дидерихс.
11 И. М. Зданевич — поэт и теоретик футуристической живописи. Маяковский
встречался с ним в Москве и Петрограде в 1913—1917 гг.
12 О. М. Брик работал в то время в рекламном отделе Моссельпрома.
13 От немецк. «Verse» —стихи.
14 Л. А. Гринкруг, Н. Н. и К. М. Асеевы, Б. Ф. Малкин, художник А. С. Левин.
56
<Париж. 27 ноября 1924 г.>1
Телеграмма
Жду американскую визу. Если не получу через месяц или полтора
вернусь Москву. Телеграфируй и пиши чаще. Целую люблю.
Твой Щ ен
1 Ответ на телеграмму Л. Ю. Брик, посланную 26 ноября: «Беспокоюсь телегра
фируй немедленно подробно».
57
<Париж. 6 декабря 1924 г.>
Дорогой Лиленок.
Я ужасно грущу по тебе.
Пиши, Лилек, больше или хотя бы чаще телеграфируй! Ужасно горе
вал по Скотику. Он был последнее, что мы делали с тобой вместе 1.
Что за ерунда с Лефом? Вышел ли хоть номер с первой частью?2 Не
нужно ли, чтоб я что-нибудь сделал? Если № не вышел, у тебя должно
быть совсем плохо с деньгами. Напиши подробно. Как дела с Ленгизом? 3
Если денег нет, не шли пока Эльзе. Я как-нибудь устрою это сам. Куда
удалось дать отрывки?4 Если для Лефа нужно, я немедленно вернусь
в Москву и не поеду ни в какие Америки.
О себе писать почти нечего. Все время ничего не делал, теперь опять
начинаю 5. К сожалению, опять тянет на стихи — лирик! Сижу в Париже,
так как мне обещали в две недели дать ответ об американской визе. Хоть
бы не дали — тогда в ту же секунду выеду в Москву, погашу авансы и года
три не буду никуда рыпаться. Соскучился по тебе и по всех вас совер
шенно невыразимо. Это даже при моих незаурядных поэтических образах.
Здесь мне очень надоело — не могу без дела. Теперь с приездом наших
хожу и отвожу советскую душу 6.
Пока не читал нигде. Кроме дома: вполголоса и одиночкам.
Если есть новые мои книги или отрывки где-нибудь напечатаны —
пришли.
Бориса Анисимовича 7 всё еще нет.
Вещи твои лежат, но нет оказии, а почтой не выслать — довольно тя
желые. Конечно, весь твой список будет в точности выполнен. С допол
нениями, которые ты писала Эльзе.
В театры уже не хожу, да и в трактиры тоже, надоело; сижу дома и гло
жу куриные ноги и гусью печень с салатами. Все это приносит моя хозяй
ка М-м Сонет. Удивительно эстетический город!
Получил ли Осик белье из Берлина? Шахматы и пояс я привезу ему
отсюда. Какой номер его рубашек? Кажется, 39 воротничок? Скажи Оси
ку, что я очень, очень по нем соскучился и также очень, очень его люблю.
Целуй его. Попроси его что-нибудь причеркнуть к твоему письму,
конечно, если ты мне напишешь.
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Какие дуры звонят тебе о моих письмах? Заметь их имена и запиши.
В это-то уж вранье, надеюсь,никто не верит?! Ты представляешь себе,
чтоб я сидел и скрипел девочкам письма? Фантазия, Фауст какой-то!
Поцелуй от меня Кольку с Ксаном, Левку, Малочку 8 и всех, кого
хочешь.
Лилек, ответь мне на это письмо, пожалуйста,
скорее и письмом и телеграммой. А то я буду себе
заказывать воротнички № 41 —а раньше, когда
я был спокойный и пухлый, я носил 43! И даже
44!!
Целую тебя, родное, милое и любимое Сол
нышко. Люблю тебя.
Твой (прости, что я тебе всучиваю такой
устаревший товар)
Щ ен
Париж. 6/XII 24 г.
Люби меня немножко, детик!
1 В ноябре погибла собака Скотик, которую Маяковский и Л. Ю. Брик при
везли из Берлина весной 1924 г.
2 В № 3(7) «Лефа» должна была появиться первая часть поэмы «Владимир Ильич
Ленин». Л. Ю. Брик, отвечая на вопрос Маяковского, писала: «Леф уже почти закры
ли —даже набранный № запрещают печатать. Завтра Ося идет уговаривать Ионова»
(И. Ионов — зав. Госиздатом). Номер «Лефа» с первой частью поэмы вышел уже после
приезда Маяковского в конце января 1925 г.
3 В Ленгизе должны были выйти поэма «Владимир Ильич Ленин» и сборник
«Только новое».
4 Отрывки из поэмы «Владимир Ильич Ленин» появились во многих газетах я
журналах в дни 7-й годовщины Октябрьской революции.
5 Речь идет о стихах, составивших впоследствии цикл «Париж».
6 Во время пребывания Маяковского в Париже французское правительство при
знало правительство СССР де юре и 4 декабря первый советский полпред во Франции
Л. Б. Красин прибыл в Париж.
7 Борис Анисимович —Кушнер (1888—1937), поэт, очеркист, товарищ Маяков
ского по Лефу.
8 Н. Н. и К. М. Асеевы, Л. А. Гринкруг, Б. Ф. Малкин.
58

<Москва. Весна 1925 г.>1
Родной Лилек.
Спасибо за вещи. Подушка с одеялом пусть будут на даче — приехатьто ведь все-таки хочется!
Сегодня снилось мне всю ночь что-то из Левашова 2. Ты ехала, и я
устраивал тебе большой дом (хотя в Левашове было наоборот).
Целую.
Твой любящий
Целую. Целую.
1 Зиму 1924/25 г. Л. Ю. Брик и Маяковский жили в Сокольниках. Маяковский
перебрался в город, очевидно готовясь к отъезду за границу.
2 В Левашове (под Петроградом) Маяковский жил летом 1918 г.
59

(Москва. 25 мая 1925 г.)
К Кисе
1) Смотреть за Оськой по договору 2 и ругать его ежедневно, чтоб сда
вал все вовремя. Не верить ему.
2) Подобрать срочно карточку для полного собрания. Если нужно,
увеличить мою карточку — я снимался на Тверской, не доходя Страстной
площади, по правую руку от Столешникова, бывш. «Джон Буль».
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3) Торопить сестру, Осю и всех с «Лефом»3.
4) Торопить со сказкой из<дательство> «Прибой» (Софийка, Пас
саж) 4.
5) Получить по выходе сказки деньги по договору.
6) Числа 15 июля зайти на Дмитровку Большую, в изд. «Московский
рабочий» к тов. Кантору относительно 2 изд<ания> «Сказки о Пете» и, если
можно переиздать, получить деньги, 12% с номинала.
7) Числа 15 —20 июня зайти в «Московский рабочий» и получить
от тов. Кантора 25 черв<онцев> за «Париж». Из них десять отдать
Леве 5.
8) По получении 2-ои сказки 6, сдать ее в «Прибой» и получить 15 чер
в<
о нцев>.
1, 2, 10, 100, 200) Не болеть!
9) Все получаемые от меня стихи сдавать в редакции и 50% гонор<ара>
слать мне, остальное себе.

10) Беречь книги (мою автоколлекц<ию>) и пополнять ее всеми вышед
шими.
11) Если будут просить отрывки, дай из «Летающего пролетария» лю
бой отрывок (50% гонорара внося тов. Гуревичу «Вестник возд<ушного>
флота», Юшков переулок) 7.

1 Письмо — список просьб и поручений —написано перед отъездом в Америку
в ученической тетради. На обложке — щенок, улетающий на аэроплане, внизу —
кошка.
2 26 марта Маяковским был подписан договор с Госиздатом на Собрание сочине
ний в четырех томах. Согласно этому договору первый том должен быть сдан 1 июня,
второй — 1 июля, третий — 1 августа, четвертый — 15 августа. Вместе с О. М. Бри
ком Маяковский разработал план издания, наметил содержание томов и просил следить
за изданием в его отсутствие.
3 О. В. Маяковская некоторое время работала техническим секретарем журнала
«Леф». После отъезда Маяковского пи один номер журнала не вышел. «Леф»прекратил
существование на № 3 (7), вышедшем в январе 1925 г.
4 20 мая Маяковский подписал договор с издательством «Прибой» па две детские
сказки: «Что такое хорошо и что такое плохо» и «Каждому Пете и каждому Васе рас
сказ о рабочем классе». Первую из них Маяковский должен был сдать 22 мая (и оче
видно, сдал), срок сдачи второй — 15 июня. Маяковский, видимо, хотел ее закончить
в дороге — см. поручение № 8 в его письме.
5 Цикл стихов «Париж» был сдан Маяковским в изд-во «Московский рабочий»,
очевидно незадолго до отъезда. —Лева — Л. А. Гринкруг.
6 См. выше, прим. 4.
7 Поэма «Летающий пролетарий» была закончена в начале апреля. После отъезда
Маяковского отрывки из нее были напечатаны в июльских номерах «Нового мира»
«Красной нивы» и в августовском номере «Молодой гвардии*.
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<Париж. 2 июня 1925 г.>1

Дорогой-дорогой, милый
и самый любимый Лиленок!
Я ужасно рад, что ты в письме к Эльке 2 следишь за мной, чтоб я спал,
чтоб вел себя семейно и скорей ехал дальше, — это значит, что я свой
щенок, и тогда всё хорошо. Пишу тебе только сегодня, потому что суббо
ту, воскресенье и понедельник всё закрыто и ничего нельзя было узнать
о Мексиках 3, а без Мексик я писать не решался. Пароход мой, к сожале
нию, идет только 21 (это самый ближайший). Завтра беру билет. «Espagne»
Transatlantique — 20 000 тонн. Хороший дядя, хотя и только в две тру
бы. Дорого. Стараюсь ничего не тратить и жить нашей газетой, куда по
мещаюсь по 2 фр<анка> строка
Стараюсь делать всё, чтоб Эличка скорей выехала 5. Был в консуль
стве. Завтра пошлю Эльзу, и тогда запросят Москву телеграфом.
Не пишу тебе, что мне ужасно скучно, только чтоб ты на меня — ханд
ру — не ругалась.
Выставка 6—скучнейшее и никчемнейшее место. Безвкусица, которую
даже нельзя себе представить.
Так наз<
ываемый> «Париж весной» ничего не стоит, так к<ак> ничего
не цветет и только везде чинят улицы. В первый вечер поездили, а теперь
я больше никуда не выхожу, сплю 2 раза в сутки, ем двойной завтрак
и моюсь, вот и всё.
Завтра начну писать для «Лефа». Ни с одним старым знакомым не
встречаюсь, а из новых лучше всех Бузу — собак Эльзиных знакомых.
Ему говорят «умри!», и он ложится вверх ногами; говорят «ешь!»,
и тогда он жрет всё, что угодно, а когда его ведут на цепочке, он так
рвется, что хозяева должны бежать, а он идет на одних задничных
лапках.
Он белый с одним черным ухом — фокс, но с длинной шерстью и с
очень длинным носом. Глуп как пробка, но по середине улицы ни за что
не бегает, а только по тротуарам.
Чернила кончились.
Долетел хорошо. Напротив немец тошнил, но не на меня, а на Ковно. |
Летчик Шебанов 7 замечательный. Оказывается, все немецкие директора
сами с ним летать стараются 8. На каждой границе приседал на хвост,
при встрече с другими аппаратами махал крылышками, а в Кенигсберге
подкатил на аэроплане к самым дверям таможни, аж все перепугались,
а у него, оказывается, первый приз за точность спуска.
Если будешь лететь, то только с ним.
Мы с ним потом весь вечер толкались по Кенигсбергу.
Кисит, пиши, маленький, чтоб получил еще до отплытия.
Весь список вещей передан Эльзе, и всё тебе будет доставлено пол
ностью. Начнем слать с завтрашнего дня.
Напиши мне, получил ли Оська деньги за собр<ание> соч<инений>9.
Целую тебя, милый мой и родненький Лилик.
Люби меня немножко, весь твой
Щ ен
Целуй Осика!
2/VI 25 г.
Пиши, пожалуйста!
25 мая Маяковский вылетел из Москвы в Кенигсберг. 28 мая приехал в Париж.
2 Э. Ю. Триоле.
* Видимо, план Маяковского заключался в том, чтобы ехать прямо в Мексику
и там уже добиваться визы для въезда в Соединенные Штаты.
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4Маяковский говорит о газете просоветского направления «Парижский вестник»,
В ней были напечатаны стихи из цикла «Париж», «Ялта — Севастополь», последняя
часть поэмы «Владимир Ильич Ленин».
5 Э. Ю. Триоле собиралась ехать в Москву.
Всемирная художественно-промышленная выставка. Советский павильон на
этой выставке открылся 4 июня. Маяковский принимал деятельное участие в заседа
ниях Комитета по устройству советского павильона на Парижской выставке в Москве
в январе-феврале 1925 г.
7 Н. П. Шебанов — известный летчик гражданского воздушного флота. См. его
воспоминания —«Вечерняя Москва» от 1 марта 1936 г.
8 Воздушное сообщение Москва — Кенигсберг осуществлялось смешанным со
ветско-германским обществом Дерулюфт.
9 1 июня О. М. Брик должен был сдать в Госиздат первый том собрания сочине
ний Маяковского (см. прим. 2 к письму № 59).
61
<Париж. 9 июня 1925 г.>
Дорогой, любимый, милый
и изумительный Лиленок.
Как ты и сама знаешь — от тебя ни строчки. Я послал тебе уже
2 телеграммы и 1 письмо и от тебя даже ни строчки приписки к письмам
Эльзе! Маленький, напиши скорей и больше, т. к. 19-го я уже выезжаю.
Пароход «Эспань» отходит из Сан Назера (в 8 часах от Парижа) и будет
ползти в Мексику целых 16 дней! Значит, письмо с ответом будет идти
через Париж от тебя (если точно попадет к пароходу) 40 дней! Это и есть
чертовы куличики. Даже целые куличи!
Солнышко, напиши мне до этого побольше! Обязательно. Всё, всё, всё.
Без твоего письма я не поеду.
Что ты делаешь, что ты будешь делать?
Котенок, не бери никаких работов до моего приезда. Отдохни так,
чтоб ты была кровь с молоком на стальном каркасе.
Я живу здесь еще скучнее, чем всегда. Выставка 1 осточертела, в осо
бенности разговоры вокруг нее. Каждый хочет выставить свой шедевр
показистей и напрягает все свое знание французского языка, чтоб сказать
о себе пару теплых слов.
Сегодня получили вернувшегося из Москвы Морана — гнусность он,
по-видимому, изрядная 2.
Не был ни в одном театре. Видел только раз в кино Чаплина. Жара
несносная — единственное место Буа 3 и то только к вечеру. Сегодня иду
в полпредство, читаю вечером стихи, а потом с Эльзой к Вельтерам 4.
Все усилия приложу, чтоб объездить всё, что себе положил, и всетаки вернуться к тебе не позже осени.
Из всех л юдей на земле завидую только Оське и Аннушке, потому что
они могут тебя видеть каждый день.
Как с деньгами? Уплатили ли Оське в Гизе?5 Пишут ли для «Лефа»?
Очень, очень целуй Оську.
Целую тебя крепко, крепко, люблю и тоскую.
Твой всегда
Ще н о к
Пиши! Пиши! Пиши!
Немедленно!
1 Всемирная художественно-промышленная выставка (см. прим. 6 к письму №60).
2 Французский писатель Поль Моран, посетивший весной 1925 г. Москву. Маяков
ский оказался прав — Моран напечатал вскоре пасквильный очерк «Я жгу Москву».
3 Парк Буа де Булонь (Булонский лес).
4 Вельтер — бывш. учитель французского языка в гимназии Валицкой, где учи
лись Л. Ю. Брик и Э. Ю. Триоле.
5 См. прим. 9 к письму № 60 и прим. 2 к письму № 59. 18 июня Л. Ю. Брик
телеграфировала, что деньги в Госиздате получены.
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<Париж. 10 июня 1925 г.>

Телеграмма
Целую дорогую Кису. Не беспокойся и не шли мне денег 1. Только
торопи Госиздат. Билет не украли. Целую.
Весь твой Щ ен
1 10 июня Маяковского обокрали в гостинице — украли бумажник со всеми
деньгами, предназначенными для поездки (25 000 франков). Телеграмма, в которой
Маяковский сообщал Л. Ю. Брик об этом происшествии, —не сохранилась (м. б.
осталась в делах Госиздата?). Комментируемая телеграмма, очевидно вторая, была
отправлена в тот же день вечером (в 20 ч. 12 м.).
О том, как произошла кража, см. в письме Маяковского от 19—20 июня (№ 64).
Решив во что бы то ни стало продолжать путешествие, Маяковский обратился за
помощью в Торгпредство СССР в Париже. В тот же день в Москву в Госиздат была
послана следующая телеграмма (сохранилась в копии в бумагах Маяковского) : «Нахо
дящегося Париже отправляющегося Мексику Маяковского обокрали. Пароход уходит
девятнадцатого, билет куплен. Торгпредство, ознакомившись заключенным им Госиз
датом договором полное собрание сочинений, согласно выплатить Маяковскому сейчас
двести червонцев с тем, чтобы вы ноябре-декабре удержали причитающиеся ему эти
месяцы двести червонцев, каковые переведите нам не позже конца декабря сего года.
Телеграфируйте немедленно согласие. Выплатим, получив оформленную расписку
Маяковского, каковую препроводим вам. Замторгпред Ломовский. Согласен Мая
ковский».
15 июня Л. Ю. Брик телеграфировала Маяковскому: «Госиздат телеграмму по
слал».
63
<Париж. 17 июня 1925 г.>1
Телеграмма
Здоров. Дела хорошо. Еду Мексику. Спасибо. Люблю целую дорогую
Кису и милого Осю.
Весь ваш Щ ен
1 Ответ на телеграмму Л. Ю. Брик и О. М. Брик, посланную в тот же день:
«Телеграфируй здоровье дела».
64
< П а р и ж . 19 — 2 0 и ю н я 1925 г.>
Дорогой мой, любимый и милый Лилятик!
От тебя ни одного письма, ты уже теперь не Киса, а гусь лапчатый.
Как это тебя так угораздило? Я по этому поводу ужасно грустный — зна
чит писем от тебя уже не дождешься! Ладно — повезу с собой телеграм
мы — они милые, но их мало.
Завтра утром 8 —40 выезжаю Сант-Назер (Бретань) и уже через 12 ча
сов буду ночевать на пароходе. 21-го отплываю!
Спасибо большое за Гиз и извини за хлопоты 1. В прошлую среду (как
раз, когда я тебе послал прошлое письмо) меня обокрали, как тебе из
вестно, до копейки (оставили 3 франка — 30 коп.!). Вор снял номер про
тив меня в Истрие, и когда я на двадцать секунд вышел по делам моего
живота, он с необычайной талантливостью вытащил у меня все деньги
и бумажники (с твоей карточкой, со всеми бумагами!) и скрылся из номера
в неизвестном направлении. Все мои заявления не привели ни к чему,
только по приметам сказали, что это очень известный по этим делам вор.
Денег по молодости лет не чересчур жалко. Но мысль, что мое путешествие
прекратится, и я опять дураком приеду на твое посмешище, меня совер
шенно бесила. Сейчас все устроилось с помощью твоей и Гиза.
Я нарочно просил слать за ноябрь и декабрь 2, чтоб это на тебе сейчас
не отразилось, а там приеду, отработаю.
10 Литературное наследство, т. 65
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Лилек, шлю для «Прибоя» (он у тебя записан) листок с текстом 3.
Передай его, пожалуйста.
Об Эльзиной визе надо говорить только в Москве 4.
Сегодня получил телеграмму от Левы 5, он как раз приезжает после
моего отъезда через несколько часов.
Как на Волге?
Смешно, что я узнал об этом случайно от знакомых. Ведь это ж мне
интересно, хотя бы только с той стороны, что ты значит здорова!
Детик, это я уже дописываю утром и через десять минут мне ехать на
вокзал. Целую тебя, солник.
Целую Оську.
Люблю вас ужасно и скучаю по вас.
Весь ваш мексиканский Щ ен
1 См. телеграмму № 62 и прим. к ней.
2 См. телеграмму Торгпредства СССР в Париже в прим. к телеграмме № 62.
3 О «Прибое» записано в списке поручений под № 8 (см. письмо № 59). —«Листок
с текстом» —очевидно, текст детской книжки «Гуляем», написанной вместо обещанного
«Каждому Пете и каждому Васе рассказ о рабочем классе».
4 См. прим. 5 к письму № 60.
5 Л. А. Гринкруг.
65
<Пароход «Эспань»>. 22/VI 1925
Дорогой Линочек.
Так как показалась Испания, пользуюсь случаем известить вас, что
я ее благополучно сейчас огибаю и даже захожу в какой-то маленький
портик, —смотри на карте Santander.

АВТОГРАФ
ПИСЬМА МАЯКОВСКОГО
к Л. Ю. БРИК ОТ 22 ИЮНЯ
1925 г.
Письмо написано на почтовой бума
ге со штампом парохода «Эспань»
Лист первый
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Мой «Эспань» — пароходик ничего. Русских не обнаружено пока. Едут
мужчины в подтяжках и с поясом сразу (они испанцы) и какие-то женщи
ны в огромных серьгах (оне испанки). Бегают две коротких собачки.
Японские, но рыженькие, обе одинаковые.
Целую тебя, родненький, и бегу изучать по-французски, как отпра
вить письмо.
Целую тебя и Оську.
Весь ваш Щ ен

РИСУHOK МАЯКОВСКОГО ВПЬСЬМЕ к Л. Ю. БРИК ОТ22 ИЮНЯ 1925 г.
1 Написано на фирменной бумаге «A bord de „Espagne“. C-ie G-le Transatlanti
que». На конверте почтовые штемпели: «Bilbao 23.VI. 25» и «Bayonne 24.6.25».
66
<Пароход «Эспань».> 3 июля 19251
Дорогой-дорогой, милый, милый, милый
и Любимейший мой Лиленек!
Получаешь ли ты мои (2) дорожные письма?2Сейчас подходим к острову
Кубе —портГаванна (которая сигары), будем стоять день-два. Пользуюсь
случаем еще раз безнадежно сунуть в ящик письмо.
Жара несносная!
Сейчас как раз прем через Тропик.
Самой Козероги (в честь которой назван этот тропик), впрочем, я пока
еще не видел.
Направо начинает выявляться первая настоящая земля Флорида
(если не считать мелочь, вроде Азорских островов). Приходится писать
стихи о Христофоре Колумбе, что очень трудно, так как, за неимением
одесситов, трудно узнать, как уменьшительное от Христофор 3. А рифмо
вать Колумба (и без того трудного) наудачу на тропиках дело героическое.
Нельзя сказать, чтоб на пароходе мне было очень весело. 12 дней воды
это хорошо для рыб и для профессионалов открывателей, а для сухопут
ных это много. Разговаривать по-франц<узски> и по-испански я не
выучился, но зато выработал выразительность лица, т. к. объясняюсь
мимикой.
10*
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Родненькая, телеграфируй мне обязательно твое здоровье и дела.
Адреса нашего посольства я, к сожалению, не знаю. Справься в Нарком
инделе. Кажется, телеграфный адрес: Мексика (город) Дельсовпра (де
легация сов<
етского> правит<ельства>).
Много работаю 4.
Соскучился по вас невыразимо.
Целую 1000 раз тебя и 800 Оську.
Весь ваш
[Колумб]5
Щ ен
1 Написано на фирменной бумаге с бланком парохода. Почтовые штемпели:
«Espagne 5.7.25» и «Habana Cuba 5.7.25».
2 Между письмом от 22 июня (№ 65) и этим было, очевидно, еще одно письмо,
которое не дошло.
3 Стихотворение «Христофор Коломб» было закончено 7 июля. В черновиках сти
хотворения есть вариант одной строки с «уменьшительным от Христофора» («Колумб
Христя и другие забулдыги...»). Одесситы нужны были, очевидно, потому, что Колумб,
согласно эпиграфу к этому стихотворению, «был Христофор Коломб, испанский
еврей».
4 На пароходе «Эспань» в эти дни, кроме стихотворения «Христофор Коломб»,
были написаны «Испания», «6 монахинь», «Атлантический океан», «Мелкая философия
на глубоких местах», «Блек энд уайт».
* Слово «Колумб» зачеркнуто.
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<Пароход «Эспань».> 3 июля 1925 г.1
Дорогая моя, родненькая, любименькая моя Кисанка.
Я бросил письмо днем в ящик, а теперь вечер, и я по тебе страшно
страшно опять и уже соскучился.
Ходил по верхней палубе, где уже одни машины и нет народа, и вдруг
мне навстречу невиданная до сих пор серенькая и очень молоденькая
кошка.
Я к ней поласкать за тебя, а она от меня убежала за лодки.
Кисик, а ты от меня не будешь так уходить за лодки?
Любименькая, не надо от меня за лодки!
Я тебя ужасно, ужасно как люблю.
Тебе кланяются две желтенькие японские собачки и одна испанская
левретка, они все хорошо понимают и говорят со мной по-русски.
Мне звонят к обеду.
Ужасно скушно идти к обеду.
Каждый день, когда встаю, думаю, почему так гадко у меня всё вы
ходит, почему ты не встаешь с пустого 104 № койки.
Страшно хочется тебя видеть.
Целую тебя, родненький мой, и люблю.
Весь твой Щ ен
1 Написано на фирменной бумаге с бланком парохода.
68

<Мехико-сити. 10 июля 1925 г.> 1

Т елеграм м а
Здоров. Приехал. Адрес Whin 37 Мехико. Целую.
Щ ен
1 Маяковский приехал в порт Вера-Круц 8 июля, в Мехико-сити — 9 июля.
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<Мехико-сити. Середина июля 1925 г.>
Дорогой, дорогой, миллион раз милый
и один раз и навсегда любимый Кисит.
Я в Мексике уже неделю. Жил день в гостинице, а потом переехал в пол
предство. Во-первых, это приятней, потому что и дом хороший, и от дру
гих полпредств отличается чрезвычайной малолюдностью. 4 человека
(после отъезда Волынского 1 с женом) —вот и все служащие. Во-вторых,
это удобно, так <как> по-испански я ни слова и всё еще путаю: грасиас —
спасибо, и эскюзада — что уже клозет. В-третьих, и деньгов нет, а здесь
складчина по 2 песо (2 руб.) в день, что при мексиканской дороговизне —
сказочно.
О Мексике:
Во-первых, конечно, все это отличается от других заграниц главным
образом всякой пальмой и кактусом, но это произрастает в надлежащем
виде только на юге за Вера-Круц. Город же Мехико тяжел, неприятен,
грязен и безмерно скучен.
Я попал не в сезон (сезон —зима), здесь пол дня регулярно дожди, ночью
холода и очень паршивый климат, т. к. это 2400 метров над уровнем моря,
поэтому ужасно трудно (первые две недели, говорят) дышать и сердцебие
ния, что уже совсем плохо.
Я б здесь не задержался более двух недель. Но, во-первых, я связался
с линией «Трансатлантик» на пароход (а это при заказе обратного билета
20%! скидки), а во-вторых, бомбардирую телеграммами о визе Соединен
ные Штаты 2. Если же Соединенных Штатов не выйдет, выеду в Москву
около 15 августа и около 15 —20 сентября буду в Москве. Через несколько
дней с секретарем посольства едем внутрь Мексики 3—в тропические леса;
плохо только, что там желтая лихорадка и придется, очевидно, ограничить
ся только поездом.
Детик! Что ты делаешь и что ты думаешь делать? Бесконечно боюсь
тебя не застать, а если ты поедешь в Италию 4, боюсь, что это у меня не
выйдет из-за проклятой кражи!
Когда ты получишь это письмо, меня уже в Мехико не будет, очевидно,
т. к. я после поездки вглубь поеду прямо на пароход. Поэтому обязатель
но всё, всё мне напиши на Парижское полпредство к 1 сентября, чтоб
я по приезде уже застал твое письмо. Только не пиши, что ты меня не лю
бишь, пожалуйста. Ужасно скучаю, ничего про вас не зная. Как Оська?
Как «Леф»? Как полное собрание? 5
Детик, шлю стихи и беспокою тебя страшными просьбами 6:
1) «Открытие Америки» дай «Лефу»
2) «Испанию» дай «Огоньку»
шлю доверенности
3) «Монашек» попробуй «Известиям»
или
4) «Атлантический океан» —«Прожектору»
наоборот
5) Всё вместе предложи Радио-Росте.
С «Лефа», разумеется, денег не надо брать. С остальных по 1 р. строка,
а с Радио-Росты (т. Галицкому)7 по 2 —3 черв<онца> за стих. Эти деньги
ужасно прошу тебя (рассчитываю, что будет 45 —50 червонцев, если
меньше, так меньше) перевесть Андрэ 8 Эльзиному, у которого я занял пе
ред отъездом, и ему надо заплатить к 1 сентября.
Если денег всех не выручишь или вообще ничего не получишь, то,
пожалуйста, своих не шли, а только телеграфируй, и я устроюсь какимнибудь займом.
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Спасибо, детик, за телеграммки, они ужасно, ужасно хорошие и лежат
на грудях в чудной свиной коже.
Я сейчас не шлю тебе ничего, потому что, во-первых, затеряют, вовторых, еще не осмотрелся, а в-третьих, хочу везть тебе сам.
Дорогой мой и любимый Котик, целую тебя страшно, страшно. Весь
твой со всеми четырьмя лапами
Щ ен
Целую Оську в усы.
Целую Эльзку 9.
Привет Елене Юльевне 10.
Передай, пожалуйста, маленькое письмо маме моей 11.

РИСУНОК МАЯКОВСКОГО В ПИСЬМЕ к Л. Ю. БРИК ОТ СЕРЕДИНЫ ИЮЛЯ 1925 г.
ИЗ МЕКСИКИ
1 В. А. Волынский — секретарь полпредства СССР в Мексике.
2 О визах Маяковский вел телеграфную переписку с Амторгом (советской торго
вой организацией в Нью-Йорке). Как вспоминал впоследствии секретарь Полпредства
Л. Я. Хайкис, «Маяковскому удалось получить визу в САСШ, убедив консульство
в том, что он просто рекламный работник Моссельпрома и Резинотреста» («Лит. газе
та» от 12 марта 1934 г.). В письме «Pogany Teicher Studios» от 15 июля из Нью-Йорка
Маяковскому в Мексику также подчеркивалось: «Через Ваших друзей мы узнали, что
Вам хотелось бы посетить Соединенные Штаты, чтобы устроить выставку Ваших пла
катов и материалов, пригодных для журнальной рекламы...». И хотя в том же письме
сообщалось дальше, что студия обратилась в Государственный департамент по поводу
приезда Маяковского в США, консульство США продолжало тянуть с визой. Маяков
ский уже было собрался возвращаться в Европу, как пришло разрешение. 27 июля
через Ларедо Маяковский въехал в США.
3 Эта поездка не состоялась.
4 Л. Ю. Брик собиралась ехать в Италию лечиться и предлагала Маяковскому
после Америки тоже приехать в Италию.
5 Журнал «Леф», так же как и собрание сочинений, о выпуске которого с большим
трудом удалось договориться перед самым отъездом, очень заботили Маяковского.
О них он спрашивает в каждом письме. Что в это время происходило с «Лефом» в Мо
скве, мы в точности не знаем, так же как и содержание последнего запроектированного
номера. (В письме Л. Ю. Брик от 3 августа, адресованном в Нью-Йорк, кратко сооб
щалось: «СЛефом, кажется, всё в порядке»). Одновременно с письмом Маяковский
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посылал для этого последнего номера самое большое из написанных стихотворений—
«Христофор Коломб» («Открытие Америки»). Но номер этот уже не вышел в свет.
О собрании сочинений см. дальше в телеграмме Маяковского из Нью-Йорка от
14 сентября (№ 74).
6 «Открытие Америки» («Христофор Коломб») было напечатано в ленинградской
«Красной газете» уже после возвращения Маяковского — 6 декабря 1925 г.; «6 мона
хинь» —в «Прожекторе», № 16; «Атлантический океан»—в «Известиях» от 15 августа.
«Испания» нигде в периодике не появлялась. Передавались ли эти стихи по радио,
мы не знаем.
7 Я. М. Галицкий — зав. литературным отделом Радио-Роста.
8 Андрэ —муж Э. Ю. Триоле.
9 Э. Ю. Триоле, которая была в это время уже в Москве.
10 Мать Л. Ю. Брик.
11 Письмо к А. А., Л. В. и О. В. Маяковским, написанное одновременно.
70

<Нью-Йорк. 31 июля 1925 г.>1

Телеграмма
Целую из Нью-Йорка. Начале августа Волынский 2 привезет стихи
Лефу. Телеграфируй здоровье. Адрес три пять авеню. Целую люблю.
1 Маяковский приехал в Нью-Йорк 30 июля.
2 См. письмо № 69, прим. 1.
71

Твой Щ ен

<Нью-Йорк. 2 августа 1925 г.>1

Телеграмма
Дорогая Киса. Пока подробностей нет. Только приехал. Целую
люблю.
Твой Щ ен
1 Ответ на телеграмму Л. Ю. Брик от 31 июля: «Телеграфируй подробно...».
72
<Нью-Йорк. 6 августа 1925 г.>
Телеграмма
Очень стараюсь достать визу 1. Если не смогу поеду сам домой. Соску
чился страшно. Целую люблю.
Твой Щ ен
1 Речь идет об американской визе для Л. Ю. Брик.
73

<Нью-Йорк. 6 сентября 1925 г.>
Т елеграм м а
Дорогой Котенок. Несчастье Хургиным 1 расстроило визные деловые
планы. Десятого начинаю лекции Америке 2. Если месяц не устрою всё
около десятого октября еду домой. Ответь пожалуйста ласково. Люблю
целую.
Твой Щ ен
1 И. Я. Хургин — председатель правления Амторга. 27 августа 1925 г. утонул
в озере Лонг-Лейч. См. в воспоминаниях редактора газеты «Фрейгайт» Ш. Эпштейна
«Маяковский не отходил от гроба, стоявшего несколько дней в Нью-Йорке <...>. Он
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очень глубоко переживал смерть тов. Хургина, хотя до Америки Маяковский почти не
знал его» («Червоний шлях», Харьков, 1930, № 5—6).
2 После первого выступления Маяковского в Нью-Йорке, состоявшегося 14 авгу
ста, был большой перерыв — до 10 сентября, когда Маяковский выступил в Сентрал
Опера-хауз, а затем 12 сентября — в Коней-Айленде и т. д. (подробнее см.: К а та 
нян, стр. 242—249).
74
<Нью-Йорк. 14 сентября 1925 г.>
Телеграмма
Дорогой Котенок. Расстроен известием 1. Телеграфируй немедленно
причины задержки. Кому телеграфировать 2. Завтра посылаю телеграфно
деньги. Окончив лекции немедленно еду тебе. Прости что плохо позабо
тился. Не мог предполагать. Люблю целую.
Твой паршивый Щ ен
1 Известие о том, что Госиздат, нарушая договор, отказывается от издания
собрания сочинений.
2 Л. Ю. Брик 16 сентября отвечала: «Госиздат нашел издание убыточным, Выяс
нится конце месяца. Телеграфировать бесполезно».
История эта имеет своим началом протест Торгсектора Госиздата (20 июля) против
издания Сочинений Маяковского, мотивированный отсутствием спроса на его книги.
75

< Нью-Йорк. 25 сентября 1925 г.>
Те л е г рам м а
Лиленок. Тебе надо ехать полечиться 1. Если поедешь могу четвер
того послать пятьсот долларов. Около пятнадцатого еду обратно. Пока
дела очень средние. Если заработаю приеду тобой Италию 2. Иначе при
дется прямо ехать Москву печатать написанное. Телеграфируй немед
ленно. Двадцать девятого еду лекцией Чикаго 3. Целую люблю.
Твой Щ ен
1 См. примеч. 4 к письму 69.
2 См. письмо № 69 и прим. 4 к нему, а также телеграммы № 76—80.
3 Лекция в Чикаго состоялась 2 октября.
76

<Чикаго. 3 октября 1925 г.>1

Телеграмма
Целую из Чикаго. Соскучился. Люблю. Стараюсь Италию.
Весь твой Щ ен
1 Маяковский приехал в Чикаго 2 октября, 4-го вернулся в Нью-Йорк.
77

<Нью-Йорк. 6 октября 1925 г.>

Телеграмма
Дорогое солнышко. Телеграфируй когда едешь 1. Сообщи итальянский
адрес. Скучаю. Люблю целую.
Твой Щ ен
1 Л. Ю. Брик выехала в Италию 16 октября.
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78

<Нью-Йорк. 19 октября 1925 г.>
Телеграмма
Очень скучаю. Две-три недели выяснят визу 1 день. Скорее всего еду
домой. Здесь отвратительно. Целую люблю.
Твой Щ ен
1 Речь идет о возможности получить визу в Италию.
79

<Нью-Йорк. 22 октября 1925 г.>1

Телеграмма
Дорогой Котенок. Рвусь тебе. Остановка только за визой. Еду Европу
не позднее третьего 2. Страшно соскучился. Люблю целую.
Твой Щ ен
1 Эта и следующая телеграммы адресованы Л. Ю. Брик в Сальсомаджиоре (Ита
лия).
2 Маяковский выехал в Гавр 28 октября.
80

<Нью-Йорк. 24 октября 1925 г.>

Телеграмма
Двадцать восьмого еду Гавр Париж. Итальянскую визу надо просить
Париже. Телеграфируй срочно Эльзин адрес 1. Целую Котенка. До сви
дания.
Твой Щ е н
1 Э. Ю. Триоле была в это время в Москве.
81

<Париж. 6 ноября 1925 г.>1

Т е л е г р а мма
Сию минуту приехал Париж. Телеграфируй подробно отель Истрия 2
Целую люблю.
Весь твой Щ ен
1 Адресовано Л. Ю. Брик в Рим, Советское посольство.
2 Л. Ю. Брик отвечала 8 ноября телеграммой: «Тебе придется ждать итальянскую
визу три недели. Телеграфируй немедленно подробно что мне делать сколько остаешь
ся Париже».
Маяковский отвечал 9 ноября телеграммой (№ 82).
82

<Париж. 9 ноября 1925 г.>1

Телеграмма
Дорогой Котенок. Давай встретимся поскорее. Приезжай субботу
четырнадцатого Берлин 2. Телеграфируй немедленно точно день час вок
зал приезда. Деньгов совсем мало. Послал телеграфно банк Кредито
Итальяно двести пятьдесят долларов. Целую люблю скучаю.
Твой Щ ен
1 Адресовано в Рим.
2 14 ноября Маяковский приехал в Берлин. 22 ноября вместе с Л. Ю. Брик через
Ригу вернулся в Москву.
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<Баку.> 20/II <19>26 г. 1

Дорогая и родная моя Кисица!
(Это я сделал из Киса и Лисица)
Я живу сию минуту в Баку, где и видел (а также и по дороге) много
интересного, о чем и спешу тебе написать.
Во первых, от Краснодара до самого Баку ехал с нами в поезде боль
шой престарелый обезьян. Обезьян сидел в окне и всё время жевал. Не
дожевавши, часто останавливался и серьезно и долго смотрел на горы,
удивленно, безнадежно и грустно, как Левин после проигрыша2.
А до этого в Краснодаре было много собачек, про которых я и пишу те
перь стих 3.
В Баку тоже не без зверев. Во-первых, под окном третьего дня пробе
жали вместе одиннадцать (точно) мирблюдов, бежали прямо на трамвай.
Впереди, подняв руки, задом прыгал человек в черкеске, орал им и что-то
доказывал — чтоб повернули.
Едва-едва4 отговорил.
А также наискосок ежедневно становится в девять часов хороший
ослик с фруктами. Что же касается Регины Федоровны 5, то ее уже не было,
она уехала в Москву.
Я живу весело: чуть что — читаю «Левый марш» и безошибочно
отвечаю на вопросы, что такое футуризм и где теперь Давид Бурлюк.
Счастливый Ося, и он живет полной, красивой жизнью: я читал про
его выступление в Доме союзов 6, а также дышащую гневом статью о кино
плакате в «Советском экране» 7.
Целуй его очень. В телеграммах я его не целую, потому что телеграм
мы срочные, могут прийти ночью, а я не хочу его беспокоить ночью по
пустякам.
Во вторник или среду утром еду Тифлис и, отчитав, поскорее в Москву.
Надоело — масса бестолковщины. Устроители — молодые 8. Между чте
ниями огромные интервалы, и ни одна лекция не согласована с удобными
поездами. Поэтому, вместо международных, езжу, положив под голову
шаблонное, с клещами звезд огромное ухо. Уже и без клещей было б удоб
нее, но вычесывать клещи лень, тем более из 20 000 экземпляров 9.
Здесь весна. На улицах продают мимозы. Можно ходить без пальто,
но тогда очень холодно. Налево от меня какая-то уличка, на ней парикма
херская «Аэлита», тут же все по-тюркски, но выглядит страшно иностран
но, т. к. теперь латинский алфавит: аптека и сейчас же по-ихнему —
«Aptiq», а вместо воскресенья вообще пятница. Направо от меня Каспий
ское море, в которое ежедневно впадает Волга, а выпадать ей неоткуда,
т. к. это море-озеро и положенье его безвыходное.
Дорогой Солник, очень тебя жалею, что тебе одной возиться с кварти
рой 10, и завидую, потому что с этим повозиться интересно.
Я по тебе, родненький, очень соскучился. Каждому надо, чтоб у него
был человек, а у меня такой человек ты. Правда.
Целую тебя обеими губами, причем каждой
из них бесконечное количество раз.
Весь твой С ч е н 1-ый
( А з е р б а й д ж а н с к ий) 11
1 Письмо относится к большой лекционной поездке, которую предпринял Маяков
ский после возвращения из Америки. Он выехал из Москвы 24 января, посетил Харь
ков, Киев, Ростов, Краснодар, Баку, Тифлис. Вернулся в Москву 5 марта.
2 А. С. Левин — художник, с которым Маяковский часто играл в карты.
3 Стихотворение «Краснодар» было напечатано в «Красной ниве», 1926, № 24
(под заглавием «Собачья глушь» и с посвящением Л. Ю. Брик).
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4 Так, с неправильным ударением, это произносилось в анекдоте, который тогда
рассказывали.
5 Регина Федоровна Глаз, родственница Л. Ю. Брик.
6 Маяковский имеет в виду заметку в «Известиях» от 14 февраля 1926 г. о диспуте
в Колонном зале Дома союзов на тему «Литературная Россия».
7 Статья О. М. Брика «Последний крик». —«Советский экран», 1926, № 7.
8 Устроители —«Комиссия по изысканию средств помощи студентам 1 МГУ»,
то есть сами студенты.
9 «С клещами звезд огромное ухо» —последняя строка поэмы «Облако в штанах».
В мае 1925 г. в Библиотеке «Огонька» вышло 3-е изд. поэмы тиражом в 20 000 экз.
10 Маяковский получил квартиру в Гендриковом пер. в конце 1925 г., но она
требовала большого ремонта. Маяковский, Л. Ю. Брик и О. М. Брик переехали в эту
квартиру в конце апреля 1926г.Теперь в этомдоме Библиотека-музейВ.В. Маяковского.
11 Начиная с 1926 г., Маяковский в телеграммах и письмах стал подписываться
«Счен»—так в телеграммах из-за границы латинскими буквами писалось слово «Щен».
84

<Одесса. 24 июня 1926 г.>1
Телеграмма
Наслаждаюсь Одессой. Понедельник 2плыву Ялту на каком-то Ястребе.
Целую очень Кису Осю.
Твой С ч е н
1 Маяковский приехал в Одессу 21 или 22 июня. Четыре его выступления с лек
циями и чтением стихов состоялись 23—27 июня.
2 В этот день, 28 июня, в Одесский порт пришел пароход «Теодор Нетте». «Встре
ча» с этим пароходом описана в стихотворении «Товарищу Нетте, пароходу и человеку».
85

<Ялта. 30 июня 1926 г.>1
Телеграмма
Целую дорогую Кису и Осика. Скучаю как лошадь. Адрес Ялта гости
ница Россия. Пишите телеграфируйте.
Весь ваш С ч е н
1 Маяковский приехал в Ялту 30 июня, пробыл до 5 или 6 июля.
86
<Симферополь. 8 июля 1926 г.>1
Дорогой-дорогой, родной, любимый и милый Кис.
Как ни странно, а я пишу из Симферополя.
Сегодня еду в Евпаторию, а через день обратно в Ялту (где и буду ждать
ваших телеграммков и письмов).
Одесские деньги поизносились вконец и приходится ездить с чтениями
на заработки.
К сожалению, и это почти ничего не дает. Например, в Севастополе не
только отказались платить по договору (организаторы, утверждающие,
что они мопровцы), а еще и сорвали лекцию, отменили и крыли меня пуб
лично разными, по-моему, нехорошими, словами. Пришлось целый день по
тратить на эту бузу, собирать заседание секретариата райкома, и секре
тарь райкома отчитывал влоск зарвавшегося держиморду. Моральное
удовлетворение полное, а карман пустой. Да еще вместо стихов
приходится писать одни письма в редакции 2.
Я пока еще не загорел, а с носа уже третья шкура слазит, и я его ношу,
как пунцовый флаг. Надо думать, что я некрасивый.
Самое для меня неприятное то, что ты сидишь, должно быть, без едино
го грошика, все к тебе пристают, а Осику не на что ехать на Волгу 3.
Если так пойдет дальше, через недельку-другую вернусь в Москву.
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Мне без вас, милые мои и родные, совсем невозможно и скучно. У ме
ня и здесь вообще никаких новостей — на Четырдаге и на Ай-Петри не
случается ничего, кроме красивых восходов, а про это даже в газетах
писать перестали.
Если вы не напишете всё, всё, всё про себя, я сейчас же начну вымирать
со скуки.
Целую все, все лапки и головки тебе и Оську в лысину. Любите меня,
пожалуйста, и не забывайте, а я весь ваш
Сч е н
8/VII 26 г.

1 Маяковский выступал в Симферополе 7 июля; 8 и 9 июля — в Евпатории.
2 Несостоявшаяся лекция в Севастополе была назначена на 6 июля в клубе
им. Шмидта. 8 июля в газете «Маяк коммуны» было напечатано письмо Маяковского с
извинениями перед всеми собравшимися на эту лекцию. Вместе с письмом —заметка
редакции, подтверждающая вину организаторов в срыве лекции.
3 Отвечая на это письмо Маяковского, Л. Ю. Брик писала: «О нас не беспокойся.
Отдыхай, пока не надоест».
87
<Евпатория. 10 июля 1926 г.>
Телеграмма
Живу Евпатория гостиница Дюльбер. Двенадцатого еду Ялту 1. Бе
шено скучаю. Пишите телеграфьте пожалуйста больше чаще. Целую креп
ко Кису Осю.
Весь ваш С ч е н
1 Маяковский приехал в Евпаторию 8 июля. 12-го выехать в Ялту ему не удалось,
так как он заболел гриппом (см. письмо № 88).
88
<Евпатория. 15 июля 1926 г.>
Милый и родной Детик.
Я живу совсем как потерпевший кораблекрушение Робинзон: спасаюсь
на обломке (червонца), кругом необитаемая (тобой и Оськой) Евпатория,
а пятница уже одна была и завтра будет другая.
Главное же сходство в том, что ты ни мне, ни Робинзону ни слова не
пишешь и не написала.
Правда, есть одна ответная телеграмма, но я ее даже не считаю, так
как она без подписи, я так про нее себе и говорю: может от Кисы, а мо-
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жет от Драпкина 1. Возможно, что я виноват сам, и в Ялте лежит целая
охапка писем и телеграмм. Но и то я не виноват, так как застрял тут на
целую неделю, потому что у меня был страшенный грипп. Я только сегодня
встал, и завтра во что бы то ни стало уеду в Ялту из этого грязного места.
Три лекции, с таким трудом налаженные опять в Севастополе и Евпа
тории, пришлось отменить 2.
Веселенькая историйка! Ну да бис (по-украински — чёрт, а не то,
что бис — «браво») с ней.
Кисит, если ты еще не написала — напиши в Ялту. Не будь свиньей,
тем более, что из такой маленькой кисы хорошей большой свиньи все рав
но не выйдет.
Как дело с Оськиным отдыхом?
Ехал бы он в Ялту.
Я получил за чтение перед санаторными больными комнату и стол
в Ялте на две недели 3, Оське можно было бы устроить то же самое.
Ослепительно было бы, конечно, увидеть Кису на ялтинском балкон
чике!.. Но обломок червонца крошится, а
других обломков нет и неизвестно.
По моим наблюдениям я стал ужасно
пролетарский поэт: и денег нет, и стихов
не пишу.
Родненький Лисик, ответь, пожалуй
ста, сразу.
Ты должно быть не представляешь себе,
как я тоскую без ваших строк. Целую и
обнимаю тебя, родненькая, и люблю.
Весь твой
С чен
Ужасно целую Осика.
15/VII 26 г.
1 Как самое невероятное предположение взята фамилия известного в дореволю
ционные годы московского биржевика. Телеграмма, о которой говорит Маяковский, —
от Л. Ю. Брик без подписи, —от 2 июля в Ялту. Телеграмму, посланную Л. Ю. и
О. М. Бриками 8 июля с поздравлением с днем рождения, Маяковский получил, ви
димо, только приехав в Ялту — 16 или 17 июля, так же как и ответ Л. Ю. Брик на
свое письмо от 8 июля (№ 86).
2 Объявленное на 13 июля выступление в Севастополе в клубе им. Шмидта было
отменено и состоялось 17 июля в зале Горсовета. Где должны были быть еще две отме
ненных лекции, мы не знаем.
3 В каком санатории —неизвестно. В середине августа около десяти дней Маяков
ский прожил в пансионе «Чаир» близ Кореиза.
89

<Ялта. 19 июля 1926 г.>
Телеграмма
Бесконечно рад 1. Пятницу субботу читаю лекции Ялте 2. Приезжай
прямо Ялту. Лучше от Севастополя пароходом. Автомобиль растрясет.
Прихвати Осика. Телеграфируй. До свиданья. Целую.
Ваш
1 Ответ на телеграмму Л. Ю. Брик, сообщавшую о выезде в Крым. Л. Ю. Брик
принимала участие в съемках кинокартины «Евреи на земле» (о еврейских земледель
ческих колониях в Крыму близ Евпатории), сценарий В. Б. Шкловского, режиссер
А. М. Роом. Маяковский сделал для этой картины тексты надписей. Со съемками этой
картины связаны телеграммы Маяковского из Ялты от 28 и 29 июля и 2 августа (№90—
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92). В связи с этим представляет интерес одно место в письме Л. Ю. Брик (от 30 июля
из Евпатории) Маяковскому в Ялту: «...снимаем вовсю, но не по вашему сценарию».
Очевидно, в первоначальной разработке сценария вместе с В. Б. Шкловским прини
мал какое-то участие и Маяковский. Шкловский выехал в Евпаторию из Ялты, где
жил тогда Маяковский, 27 июля (см. телеграмму № 90).
2 Т. е. 23 и 24 июля. Нам известно о выступлениях Маяковского в воскресенье
25 июля в Ялте и 26 июля — в Алупке.
90
<Ялта. 28 июля 1926 г.>
Телеграмма
Шкловский оператор выехали час дня 1. Очевидно будут среду утром.
Целую.
Твой Щ ен
1 Отправлено в 1 ч. 40 м. ночи. Адресовано в Евпаторию. Ответ на телеграмму
Л. Ю. Брик: «Шкловского нет телеграфируй срочно время отъезда оператора» (см.
прим. 1 к телегр. № 89).
91
<Ялта. 29 июля 1926 г.>1
Т ел е г р а м м а
Пленку обещали выслать понедельник 2. Поездке Бахчисарай должно
быть помешают лекции 3. Дождусь Ялте. Телеграфь приезд. Целую.
Твой С ч е н
1 Адресовано в Евпаторию.
2 Ответ на просьбу Л. Ю. Брик, связанную со съемками кинокартины «Евреи на
земле» — «немедленно позвонить Соловьеву, чтобы он немедленно достал пленку
(2коробки). Нам не хватает» (см. прим. к телеграмме №89). Понедельник —2 августа.
3 Л. Ю. Брик писала Маяковскому о том, что хочет из Евпатории проехать на
день в Бахчисарай: «Если хочешь, можем там с тобой встретиться, —в таком случае
немедленно телеграфируй мне».
92
<Ялта. 2 августа 1926 г.>
Телеграмма
Пленка послана сегодня пароходом 1. Целую крепко.
Твой С ч е н
1 Ответ на телеграмму Л. Ю. Брик: «Проверь высылку пленки телеграфируй
срочно» (см. предыдущую телеграмму).
93

<Киев. 21 октября 1926 г.>
Телеграмма
Буду субботу 1. Целую Кису. Привет Бульке 2.
Ваш С ч е н
1 Маяковский возвращался из лекционной поездки в Харьков и Киев. Суббота
приходилась на 23 октября.
2 Булька — французский бульдог.
94
<Краснодар. 29 ноября 1926 г.>
Дорогой-дорогой, милый,
родной и любимый
кисячий детик лис*
Я дико скучаю по тебе и ужасно скучаю по вас всех (по «вам всем»?)**
Езжу как бешеный 1.
* Так назыв<аемое> «солнышко». — Примеч. Маяковского.
** Попроси Осю прокорректировать. —Примеч. Маяковского.
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Уже читал: Воронеже, Ростове, Таганроге, опять Ростове, Новочеркас
ске и опять два раза в Ростове; сейчас сижу Краснодаре, вечером буду уже
не читать, а хрипеть — умоляю устроителей, чтоб они меня не возили в Но
вороссийск, а устроители меня умоляют, чтоб я ехал еще и в Ставрополь.
Читать трудновато. Читаю каждый день, например в субботу читал
в Новочеркасске от 81/2 вечера до 123/4 ночи; просили выступить еще
в 8 часов утра в университете, а в 10 —в кавалерийском полку, но пришлось

МАЯКОВСКИЙ И Л. Ю. БРИК В КРЫМУ В 1926 г.
Фотография
Собрание Л. Ю. Брик, Москва
отказаться, так как в 10 часов поехал в Ростов и читал с 11/2 в Раппе до
4.50, а в 5.30 уже в Ленинских мастерских, и отказаться нельзя никак:
для рабочих и бесплатно! 2
Ростов — тоже не роза!
Местный хроникер сказал мне, гуляя по улице:
«Говорят — гений и зло несовместимы, а у нас в Ростове они слились
вместе». В переводе это значит, что у них несколько месяцев назад
прорвались и соединились в одно канализационные и водопроводные
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трубы! Сейчас сырой воды не пьют, а кипяченую советуют пить не позже
чем через 4 часа после кипения, а то, говорят, что какие-то «осадки».
Можешь себе представить, что я делал в Ростове!
Я и пил нарзан и мылся нарзаном, и чистился — еще и сейчас весь
шиплю.
Чаев и супов не трогал целых три дня.
Такова интеллектуальная жизнь.
С духовной и романтической стороной тоже не важно.
Единственный романтический случай и тот довольно странный. После
лекции в Новочеркасске меня пригласил к себе в кабинет местный профес
сор химия и усердно поил меня собственным вином собственных лоз из
мензурок и пробирок и попутно читал свои 63-летние стихи. Так как вино
было замечательное, а закуски никакой, кроме разных «марганцев да ан
гидридов», то пришлось очень быстро повеселеть и целоваться с влюблен
ным в поэзию химиком.
Колбочки очень тоненькие и если их просто ставить на стол, то они,
оказывается, разбиваются; я это быстро понял и взялся за свой плоский
стакан, но увидел только чехол, а сам стакан сперли студенты на память,
так что университету никакого убытка, но зато я еще больше боюсь Росто
ва и совсем обезоруженный.
Придется кипятить нарзан и мыть им посуду, а как узнать — кипит ли
нарзан или нет, раз он всегда и шипит и пускает пузырики?!
Опасно жить, как говорит писательница Эльза Триоле 3.
Вот и все события. Получила ли ты деньгов? Я их послал почтой, чтоб
тебе принесли прямо в кровать.
Не знаю пока, поеду ли в Киев, очень надо и очень не хочется 4.
Если не поеду, буду в воскресенье-понедельник Мо
скве, если поеду —вторник-среду.
Не забывай меня, мой родненький, я тебя ужасно
люблю и я твой ужасно
Счен
Целуй Оську.
Краснодар 29/XI 26 г.
Осик, смотри за Лефом5, целую тебя.
Твой зам В о л
1 В эту поездку за 7 дней — начиная с 22 ноября (выступление в Воронеже) и
кончая 29 ноября (выступление в Краснодаре) — Маяковский выступил девять раз.
На 30 ноября было назначено выступление в Новороссийске, на 1 декабря — в Став
рополе, но переутомление заставило Маяковского отменить их.
2 Выступление в Новочеркасске состоялось 27 ноября. Маяковский прочел до
клад «Поп или мастер». На следующий день Маяковский выступал в Ростове в Доме
печати и в Ленинских мастерских.
3 В повести Эльзы Триоле «Земляничка» есть глава, которая называется «Опас
ность жизни» (изд. «Круг», М., 1926, стр. 64).
4 Из Краснодара 30 ноября Маяковский выехал в Киев (в связи с работой над
киносценариями для ВУФКУ). 5 декабря вернулся в Москву.
5 Первый пробный номер журнала «Новый Леф» должен был выйти в декабре
1926 г. Маяковский был ответственным редактором «Нового Лефа». Журнал начал
выходить в январе 1927 г.
95
<Прага. 19 апреля 1927 г.>1
Телеграмма
Целуем. Прага Вацлавска 22 отель Джулиус.
Сче н Р о м а 2
1 Маяковский приехал в Прагу 18 апреля, уехал (через Берлин) в Париж
27 апреля.
2 Рома — Роман Осипович Якобсон, живший в то время в Праге.
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161
<Париж. 30 апреля 1927 г.>

Телеграмма
Поздравляем целуем Кису.
Э л ь з а 1 Сче н
1 Эльза Триоле, вместе с которой подписана и следующая телеграмма, от 2 мая.
97

<Париж. 2 мая 1927 г.>

Телеграмма
Восьмого еду домой 1 остановкой Берлине Варшаве. Целуем.
Твои С ч е н Э л ь з а
1 Маяковский выехал в Берлин 9 мая (см. дальше письмо от 7 мая).
98
<Париж. 7 мая 1927 г.>1
Мой изумительный, дорогой и любимый Лилик.
Как только я ввалился в «Истрию», сейчас же принесли твое письмо 2—
даже не успел снять шляпу. Я дико обрадовался и уже дальнейшую жизнь
вел сообразно твоим начертаниям — заботился об Эльзе 3, думал о ма
шине 4 и т. д. и т. д.
Жизнь моя совсем противная и надоедная невероятно. Я всё делаю,
чтоб максимально сократить сроки пребывания в этих хреновых загра
ницах.
Сегодня у меня большой вечер в Париже 5. Зайдет Флаксерман (он
здесь по разным авто-аэро делам 6). Пообедаем и пойдем читать. Девятого
еду Берлин (на восьмое не было билетов), десятого читаю в Берлине 7
и оттуда в Москву через Варшаву (пока не дают визы — только транзит
ную)8.
В Праге отмахал всю руку, столько понадписывал своих книг. Авто
графы — чехословацкая мания, вроде сбора марок. Чехи встречали за
мечательно, был большущий вечер, рассчитанный на тысячу человек, —
продали все билеты и потом стали продавать билетные корешки, продали
половину их, а потом просто люди уходили за нехваткой места 9.
1 Письмо не дописано и отправлено не было. Сохранилось в бумагах Мая
ковского.
2 «Истрия» — гостиница, где постоянно останавливался Маяковский. В письме
Л. Ю. Брик от 25 апреля была приписка О. М. Брика. Он писал, что «Леф» № 4 уже
набран и на днях выйдет: «Обязательно присылай материал на № 5, а то печатать не
чего будет <...> Пришли стихи и прозу хотя быв виде писем, мы их напечатаем». В №5
«Нового Лефа» были напечатаны стихотворение «Венера Милосская и Вячеслав
Полонский» и очерк «Ездил я так».
3 Л. Ю. Брик писала Маяковскому: «Прошу тебя ужасно баловать Эличку. На
пиши мне про нее подробно».
4 Маяковский собирался купить в Париже автомобиль, но это удалось осу
ществить только в следующую поездку —осенью 1928 г. (см. прим. к письмам
№№ 116—120).
5 Маяковский выступал в кафе «Вольтер» на вечере, организованном «Союзом
советских студентов во Франции».
6 Маяковский встречался с Ю. Н. Флаксерманом в 1917—1918 гг., когда тот был
комиссаром по охране дворцового имущества, и затем по работе в Наркомпросе.
В 1927 г. Ю. Н. Флаксерман работал в ЦАГИ.
7 10 мая Общество советско-германского сближения устроило встречу Маяков
ского с немецкими писателями, учеными и журналистами.
8 Виза была получена. Маяковский приехал в Варшаву 12 мая и пробыл там до
21 мая. Затруднения с визой связаны были, очевидно, с тем, что в это время в Польше
11 Литературное наследство, т. 65
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готовились к выборам. В очерке «Ездил я так» Маяковский пишет: «Мысль о публич
ном выступлении пришлось оставить. Помещение было снято. Но чтение стихов могло
сопровождаться столкновением комсомольцев с фашистами».
9Маяковский выступал 26 апреля в Виноградском Народном доме. Об этом вече
ре почти в тех же выражениях Маяковский говорит в очерке «Ездил я так».
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<Берлин. 11 мая 1927 г.>

Телеграмма
Дорогой детик. Еду четверг Варшаву 1. Бесконечно соскучился. Пи
сать разучился совсем. Целую тебя Осика.
Весь твой С ч е н
1 Четверг 12 мая.
100

<Москва. 20 июля 1927 г.>

Телеграмма1
Понедельник двадцать пятого читаю лекцию Харькове. Твой поезд
будет Харькове понедельник двенадцать тридцать ночи. Встречу вокзале.
Соскучился. Целую.
Твой С ч е н
1 Срочная телеграмма, адресована Л. Ю. Брик в Махинджаури. Маяковский
выехал из Москвы 24 июля. После выступлений в Харькове, Луганске, Сталино, Мая
ковский проехал в Крым.
101
<Ялта. 10 августа 1927 г.>
Дорогой, родной, любимый Личик!
Как ты? Как Осик? Как уважаемые сукины дети наши бульдоги?1
Я живу в Ялте, вернее, это так называется, потому что езжу читать
во все имеющиеся стороны.
Читал 2 раза Луганске, раз Сталино, Симферополь, Севастополь,
Алушта и прочее 2.
Живу в Ялте с Горожаниным 3, с ним же в большинстве случаев
разъездываю. Впрочем, в Алушту ездил с Луэллой 4, которая поехала
к какой-то Вале Шахор, которую она считала за Шахер, и при первой
встрече пискливо орала на всю курзальную столовую: <...> Я стыдливо
тупил глазки.
15-го читаю в Ялте, потом 19 и 21 Евпатории и Симферополе, и думаю
от 1-го до 10-го Кавказ, с вершин коего в Москву 5.
Детик, у меня к тебе много просьб:
1) Получи в «Молодой гвардии» сорок червонцев (надо получить не
позднее пятнадцатого, иначе их вышлют мне в Крым 6) и эти червонцы
возьми себе. (Доверенность прилагаю).
2) Узнай, получила ли «Мол<одая> гвардия» мою вторую часть поэмы 7.
3) Узнай, пожалуйста, у Бескина, прошел ли через ред<
акционный>
план мой шестой том собрания сочинений 8.
4) Как в Гизе с изданием моей Октябрьской поэмы?9 Корректуру этой
поэмы очень прошу Осю выверить с особой тщательностью.
5) Как дела вообще с квартирами, ремонтами, дачами и прочим?10
6) Попроси Осика сверить гизовский экземпляр поэмы с отрывком,
посланным для «Лефа» 11, и внести соответствующие изменения в гизов
ский экземпляр. Вот и всё.
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Много?
Будь добра, родненькая, ответь мне на всё подробным письмом на Ялту.
Целую тебя и скучаю.
Весь твой С ч е н
10/VIII 27 г.

1 Щенки, родившиеся у собаки Бульки.
2 В Луганске Маяковский выступал 27 и 28 июля, 29 июля — в Сталино, 4 авгу
ста — в Симферополе, 5 августа — в Севастополе, 8 августа — в Алуште
3 В. М. Горожанин — работник Украинского ГПУ. В сотрудничестве с ним
Маяковский во время пребывания в Ялте написал сценарий «Инженер Д’Арси». В сле
дующем 1928 г. перед отъездом в Крым Маяковский послал телеграмму Горожанину
с предложением встретиться (см. в настоящем томе, стр. 198).
4Луэлла — Луелла Александровна Краснощекова (Варшавская). В 1924—1925гг.,
будучи еще школьницей, жила у Маяковского и Бриков в Сокольниках. Воспомина
ния ее о встречах с Маяковским хранятся в БММ.
5 12 августа Маяковский выступал в Гурзуфе, 16 августа —в Алупке, 17-го —
в Ялте, 19-го — в Евпатории, 20-го —в Симферополе и дальше до 31 августа было
еще 7 выступлений. 3 сентября Маяковский выехал в Новороссийск и Минеральные
воды. Вернулся в Москву 15 сентября.
6 Вдогонку письму Маяковский послал об этом еще и телеграмму (см. № 102).
В журнале «Молодая гвардия» были напечатаны главы 9—19 поэмы «Хорошо!».
7 8 9 Отвечая на вопросы Маяковского, Л. Ю. Брик 17 августа писала: «В „Мо
лодой гвардии" 2-я часть печатается — из Крыма они от тебя ничего не получали
<...> Шестой том через редплан прошел. В Гизе поэма вся в наборе, корректур еще
не было. „Ленина" Оська подписал к печати последнюю корректуру» (2-е изд. поэмы
«Владимир Ильич Ленин»).
О. М. Бескин —заведующий литературно-художественным отделом Госиздата.
10 В квартире на Гендриковом пер. в это время шел ремонт, из-за чего, как со
общала Л. Ю. Брик, приходилось жить на даче до 15 сентября.
11 С этим письмом Маяковский послал 19-ю главу поэмы «Хорошо!» для № 7 «Но
вого Лефа». В ответном письме от 17 августа Л. Ю. Брик писала: «Отрывок для Лефа
изумительный!!! Оська просит передать, что ждет прозы».
102
<Ялта. 12 августа 1927 г.>
Телеграмма
Получи сорок червонцев Молодой гвардии. Стихи Лефу1 доверен
ность деньги послал спешной почтой. Люблю скучаю. Целую Кису Осю
щенят
Ваш С ч е н
1 19-я глава поэмы «Хорошо!» (см. письмо № 101 и прим. 11 к нему).
103

(Ялта. 26 августа 1927 г.)

Телеграмма
Сообщите Госиздату название Октябрьской поэмы Хорошо 1. Под
заголовок Октябрьская поэма. Частей не делать. Дать отдельным стихам
11»
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порядковую арабскую нумерацию. Переставь последним предпоследнее
стихотворение 2. Третьего еду лекции Кисловодск. Около пятнадцатого
радостный буду Москве. Целую мою единственную кисячью осячью семью.
Весь ваш С ч е н
1 Заглавие поэмы впервые появляется в этой телеграмме. До этого в отрывках
в печати и в договорах она называлась «Октябрь», «Октябрьская поэма», «25 октября
1917 г.». С этим последним заглавием была сделана и обложка для отдельного изда
ния. Через два дня в письме в Госиздат Маяковский писал: «Сообщаю вам окончатель
но изменения в моей Октябрьской поэме и прошу их внести в корректуру: 1) Обложка
„Хорошо!" (Прошу давать это название в дальнейших газетных объявлениях). 2) Ти
тульный лист: „Хорошо! (Октябрьская поэма)". 3) Поэму на части не делить, отдель
ным стихам дать порядковые арабские цифры от 1 до 23».
2 Последние две главы поэмы «Хорошо!» были закончены в Крыму и посланы
в Госиздат 5 августа. Маяковский вначале предполагал закончить поэму 18-й главой
(«Красная площадь»). Ей предшествовала 19-я глава.
104.
<Баку. 6 декабря 1927 г.>1
Телеграмма
Очень скучаю очень люблю очень целую однако еду Тифлис.
Твой С ч е н к о м м и в о я ж е р
1 20 ноября Маяковский выехал из Москвы в большую лекционную поездку с
чтением поэмы «Хорошо!». Выступал в городах Харькове, Ростове, Новочеркасске,
Таганроге, Нахичевани, Армавире, Баку, Тифлисе.
105
<Киев. 20 марта 1928 г.>
Телеграмма
Еду Винницу 1. Перевел пять 2. Попроси Леву зайти вторник шесть
правдинский кооператив. Повестка на моем столе 3. Целую.
Твой С ч е н
1 Маяковский выехал в Киев 18 марта; 19-го выступал в Киеве, 20-го — в Вин
нице.
2 Пять червонцев (50 руб.).
3 Жилищно-строительный кооператив при газете «Правда». Впоследствии — Рабо
чий жилищно-строительный кооператив им. Л. Б. Красина. Квартира в этом коопе
ративе была получена уже после смерти Маяковского. —Лева — Л. А. Гринкруг.
106
<Москва. 21 апреля 1928 г.>1
Телеграмма
Тороплюсь поправиться. Надеюсь выйти дня через три. Люблю целую.
С чен
1 Адресовано Л. Ю. Брик в Берлин, так же как письма и телеграммы № 107—
110. Маяковский собирался выехать вслед за Л. Ю. Брик в Берлин в середине апре
ля, но заболел гриппом. Об этом гриппе речь идет и дальше, в письме и телеграммах
от апреля —мая 1928 г.
107
<Москва. 24 апреля 1928 г.>
Телеграмма
Доктор велел неделю высидеть дома1. Надеюсь выехать первых числах
мая 2. Если проболею дольше телеграфирую. Очень скучаю. Целую.
Твой С ч е н
1 См. телеграмму № 106.
2 См. письмо № 108, телеграммы № 109 и 110.

МАЯКОВСКИЙ
Скульптура (гипс) работы Л. Ю. Брик, 1938г.
Собрание В. А. Катаняна, Москва
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<Москва. 28 апреля 1928 г.>

Дорогой, милый, родной и любимый Кис.
Мне чудовищно не везет: я еще совсем не справился с моим гриппом.
У меня все время одна и та же температура: 9 ч. —36,6, в 2 ч. —37,1
и в 7 ч. —37,3 и небольшой кашель. Меня лечит опять Ефим Юрьевич 1—
он сказал мне, что это от левого легкого и нашел в левом легком, внизу,
как оне выражаются, «фокус». Ефим Юрьевич говорит, что ничего плохого
и никаких опасностей нет, но всё это очень канительно. Сегодня только
что Е<фим> Ю<рьевич> был опять и сказал, что я должен проваляться
минимум неделю.
При медленном темпе моего теперешнего гриппа никак нельзя ручаться,
что этот минимум будет и максимумом.
А потом высидеть дома дня 4 здоровым, а потом работа, а потом и т. д.,
словом, сама прикидывай время.
Я думаю, что ты должна съездить в Париж, не ждя меня. Я могу
явиться только как нечаянная радость.
(Я уже пожрал 24 курицы!).
Телеграфируй куда, и я около 4-го пошлю тебе деньгов, посколько их
разрешат и посколько оне будут.
Больше никаких новостев нет.
Прости меня, дорогой детик, что я не выздоравливаю, я делаю всё,
что можно — целый день жру пилюли, закручиваюсь в компрессы и
ставлю банки, а главным образом два термометра, и все-таки с трудом из
гоняю каждые четверть градуса.
Дорогой детик, пиши и телеграфируй.
Любящий родную Кису и весь твой

1 Доктор Е. Ю.Сегалов.
109
<Москва. 8 мая 1928 г.>1
Телеграмма
Пока проваляюсь больной. Держится температура. После такой бо
лезни придется изрядно высидеть хлопотать визы зарабатывать деньги.
Нельзя даже приблизительно определить срок моей поездки. Грустно.
Скучно. Целую.
Сч ен
1 Ответ на телеграмму Л. Ю. Брик о здоровье и планах Маяковского.
110

<Москва. 21 мая 1928 г.>
Телеграмма
Володя поправился начал выходить. Очень целуем. Ждем.
Твой С ч е н
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111
<Евпатория. 31 июля 1928 г.> 1
Телеграмма
Скучаю. Беспокоюсь. Телеграфируй немедленно Евпатория Дюльбер.
Около 15 обязательно приеду отдыхать лучший курорт Пушкино 2. Целую.
Твой С ч е н
1 23 июля Маяковский выехал в Крым и, после выступлений в Алупке, Симеизе
и Ялте, приехал в Евпаторию. Перед отъездом он телеграфировал устроителю своих
лекций П. И. Лавуту: «Ограничьтесь крымскими лекциями. Должен быть Москве
около пятнадцатого августа обязательно. Необходимо течение сентября перед загра
ницей читать Москве Ленинграде Харькове».
2 В Пушкине на даче Маяковский жил первую половину лета, до отъезда в Крым.
112
<Евпатория. 31 июля 1928 г.>1
Телеграмма
Если украли револьвер удостоверение номер 170 выданное Харьковом
орошу заявить ГПУ опубликовать газете. Телеграфируй срочно Евпато
рию босая ты или нет 2. Потороплюсь ехать защищать родного Киса.
Целую люблю.
Весь твой С ч е н
1 Ответ на телеграмму Л. Ю. Брик от того же числа: «Дачу обокрали. Перееха
ла город».
2 Л. Ю. Брик отвечала: «Револьвер цел туфли тоже».
113

<Симферополь. 5 августа 1928 г.>1
Телеграмма
Надоело нестерпимо. Около десятого еду домой2. Завтра посылаю
десять. До восьмого Ялта востребование. Целую люблю.
Твой С ч е н
1 Маяковский был в Симферополе, очевидно, проездом. Телеграмма отправлена
в 13 ч. 4 августа он выступал в Саки; 5-го — в Гурзуфе.
2 Маяковский вернулся в Москву 11 августа. В тот же день Л. Ю. Брик писала
О. М. Брику: «Сегодня приехал Володя. В Крыму было отвратительно — он там
опять болел».
114

<Берлин. 10 октября 1928 г.>1

Телеграмма
Телеграфьте. Целую.
С чен

берлинский

1 Маяковский выехал из Москвы за границу (в Берлин и Париж) 8 октября.
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115

<Берлин. Середина октября 1928 г.>

Дорогой Кис!
Пожалуйста, возлелей милого товарища Хайкиса 1 —это мой самый
большой мексиканский друг. Он тебе принесет «др»2 и прочее — все твои
берлинские поручения выполняю на 100%.
Магалифы 3 (я у них как раз обедаю) тебя при
ветствуют.
Целую тебя, весь твой
Целуй Осика.
1 Л. Я. Хайкис — в 1925 г., во время пребывания Маяковского в Мексике, первый
секретарь Полпредства СССР.
2 Так называли тогда только что появившиеся замки «молния» (по звуку, с каким
они закрывались и открывались).
3 Я. М. Магалиф — сотрудник Полпредства СССР в Берлине. Маяковский знал
его с 1920 г., когда Магалиф заведывал финансовым отделом Роста.
116
<Париж. 20 октября 1928 г.>
Дорогой, милый, изумительный и родной Кис.
К сожалению, я в Париже, который мне надоел до бесчувствия, тош
ноты и отвращения. Сегодня еду на пару дней в Ниццу (навернулись
знакомицы) и выберу, где отдыхать. Или обоснуюсь на 4 недели в Ницце,
или вернусь в Германию 1.
Без отдыха работать не могу совершенно!
Разумеется, ни дня больше двух месяцев я в этих дохлых для меня
местах не останусь.
Дела пока не ладятся.
Пискатор пока что прогорел 2. Парижских ауспиций не видать (мел
кие лекциишки), вся надежда на «Малик»3 —хочет подписать со мной до
говор — в зависимости от качества пьесы (усиленно дописываю). Ввиду
сего на машины пока только облизываюсь — смотрел специально авто
салон 4.
Рутмана 5 я никак не мог найти, говорят, он в отъезде. Икры дал Герц
фельду 6 за то, чтоб он доставил Рутману папиросики.
Шалито хронику обещал послать, хотя и разводил недоуменно ручка
ми, предлагая, вместо кусков, какой-то целый культур-фильм 7.
Из искусств могу смотреть только кины, куда и хожу ежедневно.
Художники и поэты отвратительнее скользких устриц. Протухших.
Занятие это совсем выродилось. Раньше фабриканты делали авто, чтоб
покупать картины, теперь художники пишут картины, только чтоб ку
пить авто. Авто для них что угодно, только не способ передвижения. Но
способ передвижения это все-таки незаменимый.
Был ли у тебя т. Хайкис?8 Он размилейший.
Люблю и целую тебя, родненькая. Обнимаю Оську и лобызаю Бульку.
Твой С ч е н
В телеграмме было Счен берлинский 9. Спасибо
за письмо.
Пиши, детик!
20/Х 28 г.
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1 В Ницце Маяковский пробыл несколько дней и вернулся в Париж не позже
25 октября. Отвечая на это письмо, Л. Ю. Брик писала: «Где ты живешь? Почему
мало телеграфируешь? Пишешь: еду в Ниццу, а телеграмм из Ниццы нет». Еще рань
ше, 14 октября, Л. Ю. Брик писала Маяковскому в Париж: «Поезжай куда-нибудь
отдохнуть <...> Скажи (Эльзе), чтобы послала тебя отдохнуть». В письме от 2 ноября:
«Ты писал, что едешь в Ниццу, а телеграммки все из Парижа. Значит, не поехал?
Когда же ты будешь отдыхать?».
2 Эрвин Пискатор — известный немецкий режиссер. Маяковский, видимо, рас
считывал предложить ему пьесу «Клоп», над которой работал
3 «Малик» —издательство Malic-Verlag, с которым Маяковский вел переговоры
в Берлине. Договор на издание пьес и прозы был подписан только во время следую
щей поездки — 20 февраля 1929 г.
4 Маяковский собирался купить в Париже автомобиль (см. письма и телеграммы
№ 117—120).
5 Вальтер Рутман — известный немецкий кинорежиссер. Маяковский встре
чался в ним в 1923—1924 гг. в Берлине.
6 В. Герифельде —директор издательства «Малик».
7 А. М. Шалыто — член правления Межрабпомфильма. Л. Ю. Брик просила
прислать куски заграничной кинохроники для картины «Стеклянный глаз», которую
она тогда снимала вместе с режиссером В. Л. Жемчужным.
8 См. письмо № 115.
9 Подпись в телеграмме от 10 октября (№ 114) была искажена телеграфом.
Л. Ю. Брик спрашивала в письме, «что в ней было».
117

<Париж. 29 октября 1928 г.>

Телеграмма
Веду сценарные переговоры Рене Клер 1. Если доведу надеюсь машина
будет 2. Целую.
Твой С ч е н
1 Рене Клер — известный французский кинорежиссер. Маяковский написал
краткое либретто сценария «Идеал и одеяло», которое сохранилось в переводе на
французский язык. Подробности переговоров неизвестны.
2 О покупке автомашины см. дальше. Она была приобретена, хотя «сценарные
переговоры» и не увенчались успехом.
118
(Париж. 10 ноября 1928 г.)
Телеграм м а
Покупаю рено1. Красавец серой масти 6 сил 4 цилиндра кондуит ин
терьер. Двенадцатого декабря поедет Москву. Приеду около восьмого.
Телеграфируй. Целую люблю.
Твой С ч е н
1 См. письмо № 119.
119
<Париж. 12 ноября 1928 г.>1
Дорогой и родной Кисит.
Я задержался с этим письмом, т. к. телеграфировал тебе «покупаю»
и все еще не перевел в прошедшее время «купил». Но сейчас, кажется, уже
ничего не помешает и денежков с помощью добрых душ на свете я наскребу
и назаработаю. Машин симпатичный, ты сама, должно быть, знаешь какой:
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Рисунок, конечно, корявый, но карточку из каталожицы я отдал вместе
с заказом, а другой пока нет.
Я просил сделать серенький, сказали — если успеют, а то темносиний.
Пробуду в Париже немного, чтоб самому принять машинку с завода,
упаковать и послать, а то заканителится на месяцы 2. А пока сижу и раз
дракониваю пьесу и сценарий 3. Это первый бензин, который пытается со
жрать реношка.
Дико был рад читать твое письмо о «Киноглазе» 4. Кстати, не знаю
откуда, но и проезжавшая через Париж Шатова 5 тоже сей глаз ужасно
выхваливала — говорила — говорят.
Кисит, телефонируй, пожалуйста, Кострову 6, что стихи я пишу и с
пользой и с удовольствием, но многих удобств ради пошлю или навезу
их слегка позднее.
Лисит, переведи, пожалуйста, телеграфно тридцать рублей — Пенза,
Красная ул. 52, кв. 3, Людмиле Алексеевне Яковлевой 7.
Лилек, если тебе попался для корректуры том с лозунгами и рекламка
ми 8, пообсуди с Осей, как бы эти рекламки лучше печатать — бессмыслен
но же их дуть стихотворным шрифтом! Может, заглавным, афишным по
целой странице? Обдумайте, пожалуйста.
Моя жизнь какая-то странная, без событий, но с многочисленными
подробностями, это для письма не материал, а только можно рассказывать,
перебирая чемоданы, что я и буду делать не позднее 8 —10 <го> 9. Пиши
и телеграфируй много и обязательно.
Целую тебя, родненькая, и миленькая, и любименькая.
Твой С ч ен
Облапь Осика.
Окончание реношных перипетий — телеграфирую.
1 Написано на бланке «Istria-Hôtel».
2 Машина пришла в Москву в январе 1929 г.
3 Пьеса —«Клоп», сценарий —«Идеал и одеяло» (см. прим. 1 к телеграмме № 117).
4 Речь идет о письме Л. Ю. Брик от 2 ноября, в котором она рассказывала о за
конченной ею и В. Л. Жемчужным кинокартине «Стеклянный глаз».
5 А. А. Шатова — жена В. С. Шатова, работника Наркомата путей сообщения.
6 Александр Сергеевич Мартынов—Тарас Костров (1902—1930) —редактор «Ком
сомольской правды» (1926—1928) и «Молодой гвардии» (1929). При нем в 1927 г.
Маяковский был привлечен к самому тесному сотрудничеству в «Комсомольской прав
де». Стихи, о которых говорит Маяковский, —«Стихотворение о проданной телятине»,
«Стихио красотах архитектуры» и «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности
любви». Последнее было напечатано Костровым в № 1 «Молодой гвардии» 1929 г.
7 Очевидно, по просьбе дочери Л. А. Яковлевой — Татьяны Яковлевой, с которой
Маяковский познакомился в Париже.
8 28 октября Л. Ю. Брик писала: «Корректирую твой том». Это был IV том
собрания сочинений, в котором были разделы «Лозунг-плакат», «Реклама».
9 Маяковский вернулся в Москву, как и предполагал, 8 декабря.
120
(Париж. 19 ноября 1928 г.)
Телеграмма
Переменить нельзя 1. Машина готова. Скоро едет Москву. Целую.
Твой С ч е н
1 Ответ на телеграмму, в которой Л. Ю. Брик советовала приобрести не Рено,
а Форд.
121
<Париж. 20—21 (?) марта 1929 г.>1
Дорогой, родной, любимый, милый Личик.
Шлю тебе и Осику посильный привет. Тоскую.
Завтра еду в Ниццу 2на сколько хватит. А хватит, очевидно, только на
самую капельку. В течение апреля — к концу — буду в Москве 3. И в
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Ниццу, и в Москву еду, конечно, в располагающей и приятной самостоя
тельности.
Извини, что заталмудил тебя с деньгами 4. Тем луч
ш е —раньше поеду, но, конечно, все-таки свинство.
Люблю и целую родную Киску.
С чен
Целуй Осика и Бульку.
1 Написано на бланке «Istria-Hôtel». Маяковский выехал из Москвы в Прагу
14 февраля. На день остановился в Праге, несколько дней пробыл в Берлине, 22 фев
раля приехал в Париж.
2 Дата отъезда неизвестна. В Ницце Маяковский пробыл до 30 марта.
3 В Москву Маяковский вернулся 2 мая.
4 После отъезда Маяковского Госиздат должен был перевести ему деньги в Па
риж. Это видно из телеграмм Л. Ю. Брик, которая ему сообщала 27 февраля: «Деньги
скоро переведут»; 10 марта: «Госиздат обещает скоро перевести»; 20 марта: «Переводе
валюты категорически отказано».
122

<Москва. 28 июня 1929 г.>1
Дорогой и родной Личик.
Черкни, пожалуйста, как ты живешь и когда думаешь и думаешь ли
ехать в Москву.
Я еще от Лавута никаких телеграммов не
получил, поэтому о себе ничего не ведаю 2.
Шлю тебе деньгов. Долги постепенно плачу.
Новостей у меня не больше, чем в газетах, и в
газетах никаких.
Целую тебя, родная Киса.
Твой
1 Адресовано в Ленинград.
2 П. И. Лавут — устроитель выступлений Маяковского в городах СССР. Речь
идет об очередной летней лекционной поездке. Она началась с выступлений в Сочи,
Гаграх, Хосте 21—28 июля. Маяковский выехал из Москвы 17 июля.
123

<Сочи. 29 июля 1929 г.>
Телеграмма
Совсем заскучал. Очень прошу пожалуйста телеграфируйте Ялта вос
требование 1. Целую.
Сч е н
1 Л. Ю. Брик телеграфировала в Ялту в тот же день: «Усиленно делаем Реф.
Очень ждем твоего материала» (речь идет об альманахе «Реф», издание которого было
задумано в Москве еще до отъезда Маяковского). Маяковский выехал из Сочи в Ялту
2 августа.
124
<Москва. 24 февраля 1930 г.>1
Дорогие, родные, милые и любимые Киситы.
Спасибо за две телеграммки и открытку 2. А еще? Очень хочется больше
от вас получать разных письмов и телеграммов — очень скушно, что вы
уехали сразу обе две.
Валя и Яня примчались на вокзал, уже когда поезд пополз 3. Яня
очень жалел, что не успел. Он обязательно пришлет письмо в Берлин.
Особых новостей у меня пока что, конечно, не накопилось. Сдал
цирку пантомиму, понравилась очень4.
Сразу подписали со мной договор на обозрение для Мюзик-холла 5.
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От 5 до 12-го марта выставка моя едет в Ленинград; очевидно, и я выеду
экспонатом 6.
Кися, не забывай писать в записную книжку все ваши работы я смотры.
Булька по-настоящему и очень по вас тоскует. Когда я прихожу до
мой ночью, она не только прыгает, а, по-моему, даже выучилась дер
жаться на воздухе до тех пор, пока не лизнет в лицо.
Целую вас очень, люблю и жду.
24/II 30 г.

Кисит, пришли, пожалуйста, «150 000 000» из «Малик Ферлага» —пере
вод 7.
1 Адресовано в Берлин. 18 февраля Л. Ю. и О. М. Брик выехали черев Германию
в Англию к матери Л. Ю. Брик.
2 Телеграммы из Столбцов и Берлина. Открытка ив Варшавы.
3 В. А. и Я. С. Аграновы.
4 Меломима «Москва горит» («1905 год»). 20 февраля Маяковский читал ее
в Художественно-политическом совете Центрального управления госцирков.
5 22 февраля Маяковский подписал с Центральным управлением госцирков до
говор на политическо-сатирическое обозрение под заглавием «Держись!».
6 Выставка «20 лет работы» открылась в Ленинграде 5 марта. Маяковский выехал
2 или 3 марта; 7 марта вернулся в Москву.
7 Поэма «150 000 000», выпущенная в 1924 г. издательством «Малик» на немецком
языке. Экземпляр издания нужен был, очевидно, для выставки. 2 марта Л. Ю. Брик
отвечала: «Малик выслал тебе вчера два экземпляра „150 000 000"».
125
<Москва. 19 марта 1930 г.>1
Дорогой, родной, милый и любимый Кис.
Спасибо за карточки и письмо. Булька Шнайда посмотрела с любо
пытством, а на остальные карточки обиделась. «Ах так, —говорит, —зна
чит, теперь Киса носит на руках разных светских львенков, а про нас за
была» 2. Я ее уговорил, что ты не забыл, приедешь и будешь ее носить тоже.
Немного успокоилась и обещала подождать.
Кстати, как фамилия и где разыскать нашу дачную собачницу с булячь
им мужем? Напиши.
Марьянову — не надо давать ни пьес, ни доверенностей 3. Модник про
тив этого и уже, насколько я знаю, его сменил.
Профсоюзные и квартирные новости 4 пока что в порядке хождения,
но довольно уверенного.
Очень обрадовался Оболенскому 5 и всем твоим приветам.
Киса, если будешь на моей постановке 6, обязательно пришли снимки.
Если к снимкам приложишь еще и серые фланелевые штаны, я обижаться
не буду.
Третьего дня была премьера «Бани» 7. Мне, за исключением деталей,
понравилась, по-моему, первая поставленная моя вещь. Прекрасен Штраух8.
Зрители до смешного поделились — одни говорят: никогда так не скуча
ли; другие: никогда так не веселились. Что будут говорить и писать даль
ше — неведомо.
У нас бывают всё те же. Новых ни человека. Обедаем 5<-го> и 20-го,
7-го и 12-го 9 и хвастаемся друг перед другом твоими открытиками.
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Все тебе и вам пишут и любят вас по-прежнему, а некоторые (мы)
и больше, потому что очень соскучились. В начале апреля, очевидно, будут
в Берлине Мейерхольды 10. «Клопа» с собой не берут, но я и не очень проте
стую, т. к. моя установка — пусть лучше он нравится в Саратове 11.
Из новых людей (чуть не забыл) были у меня раза два Семка и Клавка 12;
хотели (Лева) познакомить с Асеевым 13—я не отбрыкивался, но и не
рвался.
Молодые рефовцы же тоскуют по Осе.
Пишите, родные, и приезжайте скорее. Целуем вас ваши всегда

Целуй Эльзу и Арагона14.
19/III 15
1 Адресовано в Берлин.
2 Л. Ю. Брик послала Маяковскому фотографию «Шнайда» —собаки хозяина
гостиницы — и свои фото с львенком на руках, снятые в берлинском зоологическом
саду.
3 Марьянов был представителем Московского общества драматических писателей
и композиторов (МОДПИК) в Берлине. 10 марта Л. Ю. Брик писала: «Пришли „Баню"
с доверенностью Марьянову на получение авторских».
4 Речь идет о профсоюзном стаже Л. Ю. Брик, о котором она перед отъездом про
сила Маяковского навести справку. —Квартирные новости — о новой квартире, ко
торую Маяковский и О. М. Брик должны были получить в Жилищно-строительном
кооперативе им. Л. Б. Красина.
5 Кинорежиссер Л. Л. Оболенский, приехавший из Берлина с письмом и подар
ками от Л. Ю. Брик.
6 2 марта Л. Ю. Брик писала: «"Клоп" во Франкфурте пока что не идет, но пой
дет — поеду на премьеру». В письме от 13 марта: «С "Клопом" канитель: три перевода
(со слов Марьянова) в Германии, три — во Франции! Премьера задерживается...».
В письме от 22 марта: «Насчет франкфуртской премьеры что-то не слыхать ничего.
Там сейчас идет пьеса Билля-Белоцерковского».
7 Премьера «Бани» в театре Мейерхольда 16 марта. В письме от 26 марта
Л. Ю. Брик спрашивала: «Как идет "Баня"? Много ли написал новой поэмы?» Ответа
на это письмо уже не было.
8 М. М. Штраух играл Победоносикова.
9 Выходные дни, согласно введенной тогда «пятидневке», приходились на каждый
пятый день. Друзья приходили к Маяковскому обедать в свои выходные дни.
10 Театр Мейерхольда выехал на гастроли за границу в Берлин и Париж в послед
них числах марта.
11 Часть труппы театра Мейерхольда должна была гастролировать в Саратове.
12 С. И. и К. К. Кирсановы. Называя их «новыми людьми», Маяковский имел
в виду размолвку, происшедшую 1 февраля 1930 г. из-за выставки Маяковского
«20 лет работы».
13 Речь идет о той же размолвке. —Лева — Л. А. Гринкруг. Вскоре после этого
Маяковский встретился с Н. Н. Асеевым.
14 Э. Ю. Триоле и Луи Арагон приезжали в Берлин повидаться с Л. Ю. Брик.
15 Кроме двух последних писем, были за это время еще две телеграммы (несохра
нившиеся), о которых есть упоминания в письмах Л. Ю. Брик. Одна из них в Берлин
(в письме Л. Ю. Брик от 17 марта: «Получила вашу телеграммку: „скучаем, пишем...",
но не могу понять, кому пишете —не мне во всяком случае»). Другая, видимо, анало
гичного содержания была послана в Лондон. В открытке из Лондона Л. Ю. Брик
писала: «Придумай, пожалуйста, новый текст для телеграмм».

