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Эпистолярное наследство Маяковского очень невелико. За исключением значи
тельных групп писем к Л. Ю. Брик и к родным (А. А., Л. В. и О. В. Маяков
ским), сохранились лишь единичные письма, записки и телеграммы, адресованные
небольшому числу лиц (мы не касаемся чисто деловой переписки с различными
организациями и учреждениями).
Здесь печатаются 29 писем, записок и телеграмм Маяковского к шестнадцати
адресатам. Для полноты нами включено сюда и несколько писем, ранее опубликован
ных в различных изданиях (например, К. И. Чуковскому, Р. Я. Райт, В. В. Люце).
Попутно считаем нужным отметить некоторые утраченные или неразысканные письма,
о существовании которых нам известно из воспоминаний или других источников.
В воспоминаниях Л. И. Жевержеева (1940), где приводятся автографы Маяков
ского в альбоме (шуточные надписи и рисунки), но где он не вспомнил об открытке
Маяковского 1913 г. (мы печатаем ее ниже по оригиналу, хранящемуся в ЦГАЛИ),
рассказано об одной, видимо, утраченной записке: «Примерно в конце сентября
1917 года Владимир Владимирович оставил, не застав меня дома, записку с просьбой
ссудить ему срочно небольшую сумму, так как ему, как он мне писал, „необходимо
немедленно, сегодня же, смыться из Петрограда". Из предыдущих встреч мне было
известно, что он окончательно испортил отношения с начальством той военной части,
где числился на военной службе, и ему грозили большие неприятности» (сб. «Маяков
скому». Л., 1940, стр. 137).
Журналист И. Бачелис, работавший в 1928—1930 гг. в «Комсомольской правде»,
вспоминает об одном письме Маяковского, написанном осенью 1928 г. из Парижа к
редактору «Комсомольской правды», Тарасу Кострову (стенограмма беседы 9 декабря
1938 г. —БММ). Письмо было связано с появлением в печати статей, направленных
против театра им. Мейерхольда. Сам Мейерхольд лечился в это время во Франции.
Бачелис рассказал: «Это письмо Костров мне показывал <...> Маяковский встретился
с Мейерхольдом в Париже и оттуда писал Кострову, среди прозаических описаний
своего пребывания за границей, что был у Мейерхольда, как он болезненно воспри
нимает эту историю. Костров мне показывал это письмо, просил меня выяснить (со
брать?) весь материал...». Розыски этого письма, которое могло бы сохраниться в
архиве редакции «Комсомольской правды» или у родственников Т. Кострова (он умер
в 1930 г.), пока не дали результатов.
Одну телеграмму Маяковского Мейерхольду, посланную в том же 1928 г. (4 мая),
см. в статье А. В. Февральского «Маяковский и театр» в следующем томе «Литера
турного наследства».
Надеемся, что настоящая публикация поможет выявить и те письма Маяковского,
которые по тем или иным причинам до сих кор не попали в поле зрения исследо
вателей.
12*
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В. Ф. ШЕХТЕЛЬ

<Кунцево. Май—июнь 1913 г.>
Милая Веронька!
Не надо на меня ругаться (верно!). Я маленький, слабовольный человек,
меня увлекли коварные и злые люди. Шлю Вам с извинениями мою визит
ную карточку 2.
Не сердитесь, не надо.
Ваш гнусный мрачный кретин
В. М а я к
Вера Федоровна Шехтель-Тонкова (1896—1958) — художница. О встречах Мая
ковского с неюв 1913г. см. ее воспоминания в следующем томе «Лит. наследства».
1 Летом 1913 г. Маяковский жил в Кунцеве (под Москвой). Записка была пере
дана через общего знакомого — художника В. Н. Чекрыгина. Хранится в Библио
теке-музее В. В. Маяковского.
2 Текст написан на коробке от папирос «Ява».
Л. И. ЖЕВЕРЖЕЕВУ
<Москва. 7 июня 1913 г.>1
Многоуважаемый Левкий Иванович!
Выпустил новую книгу «Я» —литография 2.
Если можно, вышлю Вам наложен<ным> платежом для Петербурга.
Экземпляр — 50 к. Скидка 25 —30%. Стихи для «Союза молодежи»
выслать не мог — поздно был извещен 3.
В. М а я к о в с к и й
Р. 5. Напишите, сколько книг выслать.
Левкий Иванович Жевержеев (1881—1942) — искусствовед, коллекционер старой
и новейшей живописи; в 1911—1917 гг. —председатель Общества художников «Союз
молодежи». В конце 1913 г. субсидировал постановку трагедии «Владимир Маяковский»
в театре «Луна-парк» в Петербурге. После 1917 г. работал в Отделе изобразительных
искусств Наркомпроса, а затемв Музее академических театров Ленинграда. Овстречах
Жевержеева с Маяковским на протяжении ряда лет см. его воспоминания в сб. «Маяков
скому». Л., 1940, стр. 132—145.
1 Дата почтового штемпеля на открытом письме. Оригинал в ЦГАЛИ.
2 Первая книга Маяковского, заключавшая в себе цикл «Я», вышла в литографи
рованном издании в мае 1913 г. тиражом 300 экз.
3 Речь идет о третьем альманахе «Союз молодежи», вышедшем в марте 1913 г.
в Петербурге. На вклейке было напечатано: «По независящим от издателей обстоя
тельствам не представилось возможным поместить в настоящем 3 выпуске произве
дений московских членов общества». По поводу того же альманаха Д. Бурлюк писал
Маяковскому: «Вы упустили „Союз молодежи", сборник — был гонорар 9 руб. на
человека» (ПСС 1939, т. I, стр. 424).
Д. Д. БУРЛЮКУ
<Симферополь. 1—3 января 1914 г.>1
Телеграмма
Дорогой Давид Давидович. Седьмого вечер 2. Выезжайте обязательно
Симферополь Долгоруковская семнадцать Сидоров 3. Перевожу пятьдесят.
Устроим турне4. Телеграфируйте.
Маяковский
1 Маяковский приехал в Симферополь 27 декабря 1913 г. Телеграмма адресована
Д. Бурлюку в Херсон. Печатается по черновику, сохранившемуся у В. И. Сидорова
(Баяна).
2 7 января в Симферополе, в театре Таврического дворянства, состоялся вечер
«Олимпиада футуризма», на котором вместе с Маяковским выступали Д. Бурлюк,
И. Северянин, В. Баян.
3 Поэт Вадим Баян (псевдоним В. И. Сидорова) жил постоянно в Симферополе.
С Маяковским его познакомил Северянин, с которым они и жили эти дни у Баяна.
4 С вечера в театре Таврического дворянства 7 января начался ряд выступлений
Маяковского, Д. Бурлюка и В. Каменского в городах Крыма, в Одессе, Кишиневе,
Николаеве, Киеве.
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2
<Берлин. 15 сентября 1923 г.>1
Дорогой Додичка!
Пользуюсь случаем приветствовать тебя.
Шлю книги.
Если мне пришлете визу, буду через месяца два-три в Нью-Й
о
рке 2.
Мой адрес: Berlin, Kurfürstenstrasse, 105, Kurfürstenhotel, или Москва,
«Известия»,
или: Лубянский проезд, д. № 3, кв. 12,
или: Водопьяный пер., д. № 3, кв. 4.
Москва
Обнимаю тебя и весь твой род.
Целую тебя.
Твой В. М а я к о в с к и й
Berlin. 15/Х 233
Сегодня еду на 3 месяца в Москву.
В. М.
1 Письмо написано на бланке Kurfürstenhotel во время второй поездки Маяков
ского в Берлин (в июле —сентябре 1923 г.). Опубликовано Д. Бурлюком в альманахе
«Красная стрела», Нью-Йорк, 1932, стр. 1. Автограф —в собрании Л. Ю. Брик.

МАЯКОВСКИЙ
и Д. Д. БУРЛЮК
Мальчики—сыновья
Бурлюка
Фотография снята во время
пребывания Маяковского
в Америке, 1925 г.
Библиотека-музей
В В. Маяковского, Москва
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2 Намерение посетить Нью-Йорк Маяковскому удалось осуществить только в
1925 г. В апреле 1924 г. Маяковский был в Берлине, как сообщалось в газетах —«проез
дом в Америку», но вскоре вернулся в Москву.
3 В дате явная описка: 15 октября. Маяковский вернулся в Москву около 18 сен
тября.
3
<Нью-Йорк. 23 октября 1925 г.>1
Додя,
ты неисправим.
Жду ровно в 5 для поездки в Филадельфию 2.
В. М.
1 Записка на визитной карточке. Маяковский сговорился по телефону с Д. Бур
люком о свидании, но, не дождавшись его, оставил ему у швейцара эту записку. На
обороте — «Mr. Burliuk». Опубликовано в альманахе «Красная стрела», Нью-Йорк,
1932. Ныне записка хранится в собрании Л. Ю. Брик.
2 24 октября 1925 г. газета «Русский голос» (Нью-Йорк) сообщала: «Вчера
В. В. Маяковский в сопровождении сотрудника «Русского голоса» выезжал в Филадель
фию, где состоялась при переполненном зале последняя в Филадельфии лекция по
пулярного поэта».
Э. Ю. ТРИОЛЕ
1
<Петроград. 12 октября 1916 г.>1
Милый Элик!
И рад бы не ответить на твое письмо, да разве на такое нежное не отве
тишь?
Очень жалею, что не могу в ближайшем будущем приехать в Москву, —
приходится на время отложить свое непреклонное желание повесить тебя
за твою мрачность.
Единственное, что тебя может спасти, это скорее приехать самой и лич
но вымолить у меня прощение.
Элик, правда, собирайся скорее!
Я курю.
Этим исчерпывается моя общественная и частная деятельность.
Прости за несколько застенчивый тон письма, ведь это первое в моей
двадцатитрехлетней жизни лирическое послание.
Отвечай сразу и даже, если можешь, несколькими письмами: я разла
комился.
Целую тебя раза два-три, любящий тебя всегда
дядя В о л о д я
Рад, что ты поставила над твоим И точку А
1 Почтовый штемпель: «Петроград — Николаевский вокзал».
2 На букву И начиналась фамилия молодого человека, с которым Э. Ю. Триоле
часто встречалась.
2
<Петроград. 1 ноября 1916 г.>1
Милостивая г-ня Эльза Юрьевна!
Ваше отвратительное письмо я, к сожалению, получил. Будьте лю
безны вспомнить, какие вы гадости пишете: «Никак я не ожидала, что ты
такая прелесть». Напрасно! —отвечу я вам на это с негодованием. 2) «Я
все-таки вряд ли приеду, т. к. еще больше мне хочется быть одной». Судите
сами, какая вы дрянь: вывели человека на нежность, а потом «я не приеду».
3) Если вы на мои письма будете отвечать через десять лет по получении
оных, то я буду на ваши через двадцать. Сим письмом предлагаю вам или

Г. Б. ЯКУЛОВ
Рисунок Маяковского, 1918 г.
Собрание Л. Ю. Брик, Москва
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ПОЭМА «ФЛЕЙТА—
ПОЗВОНОЧНИК»
СДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ
МАЯКОВСКОГО Э. Ю. ТРИОЛЕ,
1916 г.
«Милой Эличке дядя Володя»
Собрание Э. Ю. Триоле, Париж

вовсе прекратить мне присылку ваших ужасных писем или немедленно
оправдаться по следующему адресу: Петроград, Надеждинская ул.,
д. 52, кв. 9.
Готовый к услугам Владимир М а я к о в с к и й
Р. 8. Целую тебя, милый Элик, твой
дядя В о л о д я
1 Дата почтового штемпеля.
3
<Петроград. 14 ноября 1916 г.>1
Милый, милый Элик!
Долго и сочно смеялся над твоим перепуганным письмом. Глупая!
Получать твои письма одна из самых приятнейших вещей.
Пиши в каком хочешь настроении и какой хочешь вздор. (Конечно,
нежный в первую очередь.)
Приезжай скорее. Напиши точно день и час этого светлого события.
Целую тебя (уже раза три-четыре).
В олодя
1 Дата почтового штемпеля.
4
<Петроград. 19 декабря 1916 г.>
Милый, хороший Элик.
Приезжай скорее!
Прости, что не писал. Это ерунда. Ты сейчас единственный, кажется,
человек, о котором думаю с любовью и нежностью.
Целую тебя крепко, крепко.
Ответь сейчас же, прошу очень
В олодя
«Уже у нервов подкашиваются ноги»1.
1 Строка из первой части поэмы «Облако в штанах».
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<Петроград. 5 февраля 1917 г.>1
Там дом в проулке весь в окошках;
Он Пятницкой направо от.
И гадость там на курьих ножках
Живет и писем мне не шлет.
А. С. Пушкин2

Милый и дорогой Элик!
Что с тобой?
Пиши. Скучаю без тебя.
Целую много,
дядя

Володя

1 Дата почтового штемпеля.
2 В этих шутливых строчках Маяковский использует размер и некоторые слова
из вступления к «Руслану и Людмиле».
Э. Ю. Триоле жила тогда в Голиковском пер. на Пятницкой ул.
К. И. ЧУКОВСКОМУ
<Петроград. Около 10 декабря 1920 г.>
Дорогой Корней Иванович.
К счастью, в Вашем письме нет ни слова правды.
Мое «Окно сатиры» это же не отношение, а шутка и только. Если бы
это было отношение — я моего критика посвятил бы давно и печатно.

ПОЭМА «ОБЛАКО В ШТАНАХ»
С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ
МАЯКОВСКОГО Э. Ю. ТРИОЛЕ,
1915 г.
«Милойихорошей Эличке любящий
ее В. В.»
Собрание Э. Ю. Триоле, Париж
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Ваше письмо чудовищно по не основанной ни на чем обидчивости.
И я Вас считаю человеком искренним, прямым и простым и, не имея
ни желания, ни оснований менять мнение, уговариваю Вас; бросьте!
Влад. М а я к о в с к и й
Бросьте!
До свиданья.
1 Маяковский приехал в Петроград 3 декабря, вернулся в Москву 11 или 12 декаб
ря 1920 г. Комментируемое письмо было напечатано в сб. «Маяковский. Материалы
и исследования» (М., 1940, стр. 35) с пояснениями К. И. Чуковского.
8 декабря 1920 г. Маяковский нарисовал в альбоме К. И. Чуковского «Чукоккала»
шуточное «Окно сатиры Чукроста» из трех рисунков с подписями:
Что ж ты в лекциях поешь,
будто бы громила я,
отношение мое ж
самое премилое.
Не пори, мой милый, чушь,
крыл не режь ты соколу —
на Сенной не волочу ж
я твою Чукоккалу.
Скрыть сего нельзя уже:
я мово Корнея
третий год люблю (в душе)
аль того раннее.
В первом четверостишии Маяковский имел в виду лекцию Чуковского «Две Рос
сии» (о творчестве Маяковского и Ахматовой), прочитанную им в петроградском Доме
искусств 20 сентября 1920 г. (лекция эта была напечатана в виде статьи в первом аль
манахе «Дом искусств». Пг., 1920, стр. 23—42).
Чуковский вспоминает: «Кто-то из присутствующих не без ехидства заметил,
что в этих строках <последнем четверостишии. —В. К.> ядовитый намек на «Гимн кри
тику", написанный Владимиром Владимировичемгода четыре назад и направленный
будто бы против меня. Маяковский усмехнулся, промолчал и ни словом не возразил
говорившему. Вначале Яне придал этому обстоятельству никакого значения, но, придя
домой и перечтя „Гимн критику", почувствовал себя горько обиженным. „Гимн кри
тику" —очень злые стихи, полные презрения и гнева, и если Маяковский не отрицает,
что в них выведен я, нашим добрым отношениям — конец. В тот же вечер я послал
ему письмо, где говорил, что считаю его простым и прямым человеком и потому настаи
ваю, чтобы он без обиняков сообщил мне, верно ли, что „Гимн критику" имеет какое
бы то ни было отношение к „Чукросте"».
К письму Маяковского, написанному в ответ на это письмо Чуковского, имеет
прямое отношение и «Обязательное постановление», которое Маяковский как бы до
бавил к «Чукросте»:
Всем в поясненье говорю:
Для шутки лишь «Чукроста».
Чуковский милый, не горюй,
Смотри на вещи просто.
Б. Ф. МАЛКИНУ

<Москва. 17 августа 1921 г.>
Адрес для писем Борису Федоровичу Малкину
(Лубянский проезд, д. № 3, кв. 12)
P. S.
Когда, убоясь футуристической рыси,
в колеса вставляли палки нам,
мы взмаливались;
«Спаси нас, отче Борисе!».
И враги расточались пред бешеным Малкиным.
Я человек не очень юркий,
но черт разберет ее,
волю создателя.
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Словом,
примите меня в Екатеринбурге,
если сбежать придется от
сумасшедшего Госиздателя 1.

Целую.
Привет Уралу.
17/VIII 21 г.

Любящий М а я к о в с к и й

«ОКНО САТИРЫ ЧУКРОСТА»
Шуточный рисунок Маяковского в альбоме К. И. Чуковского,
8 декабря 1920 г.
Собрание К. И. Чуковского, Москва
По воспоминаниям Б. Ф. Малкина (1890—1942), он впервые встретился с Маяков
ским в Смольном на одном из первых собраний деятелей культуры, созванном после Ок
тябрьской революции ВЦИКом (см. «Известия» от 12 апреля 1937 г.). Б. Ф. Малкин был
членом Президиума ВЦИК, в 1918—1921гг. заведовал Центропечатью —учреждени
ем, ведавшим распределением литературы. В середине 1921 г. был переведен на рабо
ту в Екатеринбург (Свердловск). Затем был председателем правления Акционерного
общества «Межрабпом — Русь».
С Маяковским Б. Ф. Малкин встречался очень часто на протяжении ряда лет.
В марте 1927 г. па редакционном лефовском собрании, посвященном критическим
выступлениям В. П. Полонского, Маяковский, предоставляя слово Малкину, сказал:
«Среди нас присутствует в качестве гостя т. Малкин. Хотя он организационно и не
принадлежит к Лефу, но он хорошо знает нашу работу с момента Октябрьской рево
люции и нам было бы интересно выслушать его мнение...» («Новый Леф», 1927, № 3,
стр. 45).
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1 Маяковский имеет в виду свой конфликт с работниками Госиздата в связи с на
печатанием второй редакции «Мистерии-буфф» в качестве приложения к «Вестнику
театра» (см.в прим.к письму Маяковского Н.Ф. Чужаку на стр. 190 настоящего тома).
Письмо впервые опубликовано в «Литературной газете» от 9 декабря 1935 г.
Печатается по фотокопии.
Н. Н . АСЕЕВУ
<Москва. Около 20 августа 1921 г.>1
Дорогой Коля Асеев.
Введение ко всяк<ому> письму.
Подлец Третьяков через 1/2 часа едет и заставляет меня сие писать2.
Вам хорошо этим заниматься, когда у Вас Ундервуд, а Вы только знай под
писывайтесь.
Патетическое
Громовый привет и широкое футуристическое мерси за агитацию
нашего искусства и за восславление моей скромной фигуры, в частности 3.
Д еловое
Вы просите песен, их нет у меня...4
Полтора года я не брал в рот рифм (пера в руки, как Вам известно, я не
брал никогда). Сейчас только чувствую себя крайне удрученным, так как
нужно во Всеросгазету сдать стихи о голоде 5. Если с этого что-нибудь поэ
тическое начнется, то, конечно, будет идти в ДВР. Из перечисленных Вами
фамилий — М<...> дрянь; если же его отобрать, как Вы советуете, то полу
чится дрянь отборная. Что есть др<угое> —везет Сережа 6.
В идовое
Что касается Рощина 7, то спасибо, «я уже» 8. Пастернака познакомил
с ним с удовольствием — пусть талмудят головы друг другу.
Биографическое
Хочу приехать в Читу 9. Если Краснощеков 10 поедет, поеду и я.
Л ирическое
Обнимаю Вас и целую.
Шлю стишонок «Наш быт» 11. Можно бы, пожалуй, и напечатать.
Отпечатан только в Агитросте — распространение малое.
В. М.
1 Адресовано Н. Н. Асееву в Читу, где он в то время жил.
Письмо впервые опубликовано в сб. «Живой Маяковский», вып. 2, М., 1930, стр.
16—18 (литографированное издание). Хранится в ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 32.
2 С. М. Третьяков, живший в то время в Чите, приезжал в Москву летом 1921 г.
Вернулся в Читу в первых числах сентября.
3 Маяковский имеет в виду статьи в журнале «Творчество» о нем и В. Хлебникове
(в № 1—6), принадлежащие перу Бурлюка и Асеева.
4 Начальная строчка романса, слова и музыка Саши Макарова.
5 Стихотворение о голоде —«Два не совсем обычных случая» появилось в одно
дневной газете «На помощь!» 29 августа 1921 г.
6 Сережа —С. М. Третьяков.
7 Рощин —И. С. Гроссман-Рощин, литературный критик. Летом 1921 г. приехал
с Дальнего Востока в Москву.
8 Имеется в виду случай на литературном обеде: поэт Ю. И. Балтрушайтис, зна
комясь с А. И. Кудриным, назвал себя. Куприн, не расслышав, ответил: «Спасибо, я
уже...».
9 Вгазете «Дальне-Восточныйтелеграф» 17 августа сообщалось, что «возможенодно
временно с С. М. Третьяковым выезд в Читу поэта Маяковского». Через несколько дней,
28 августа новое сообщение: «Из Москвы получена телеграмма, что на днях оттуда
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выехали в Читу поэты Влад. Влад. Маяковский и С. М. Третьяков». Однако в номере
от 8 сентября, где была помещена заметка о приезде Третьякова, говорилось, что
«приезд в Читу поэта В. В. Маяковского отложен на некоторое время».
10 А. М. Краснощеков — председатель правительства Дальневосточной респуб
лики. Маяковский познакомился с ним летом 1921 г. в Москве.
11 Стихотворение «Наш быт» («Неразбериха») напечатано было в газете «Агитро
ста» 16 августа 1921 г.
Н. Ф. ЧУЖАКУ
1
<Москва. Около 20 августа 1921 г.>1
Дорогой товарищ Чужак!
На Ваш шутливый запрос о том, «как живет и работает Маяковский»,
отвечаю. Здесь приходится так грызться, что щеки летают в воздухе.

МАЯКОВСКИЙ и О. М. БРИК
Фотография, Берлин 1923 г.
Собрание Л. Ю. Брик, Москва
Работать почти не приходится: грызня, агитация и т. п. выжирают из меня
всё вместе с печонками. Для иллюстрации шлю копию моего заявления
в МГСПС о Госиздате 2. 25 числа дисциплинарный суд. Обвиняемый —
Госиздат (Вейс, Мещеряков и Скворцов)3. Обвинитель —я. Постараюсь пе
регрызть всё, что возможно. Не считайте изложенное в заявлении за исклю
чение: таких случаев тыщи. Со «150 000 000» было так же, если не хуже.
Месяцев 9 —10 я обивал пороги и головы4. Уже по отпечатании была какаято «ревизия» и «выемка»: кто, мол, смеет печатать такую дрянь, когда на
Немировича-Данченко 5 бумаги не хватает! «Ну, батенька, и подвели же
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вы нас!» —сказал мне руководитель Госиздата, а потом утешил, сказав,
что «по-видимому, с вами ничего не будет». Но — это всё мелочи. Главное —
мы побеждаем. Сторонники растут. Всё выступающее против нас настолько
мелко и глупо, что всякий, «коммерчески» не заинтересованный в нашем
уничтожении, переходит к нам6.
Николай Федорович Чужак-Насимович (1876—1937) — журналист, литературный
критик, редактор журнала «Творчество» (Владивосток — Чита, 1920—1921) и газ.
«Дальне-Восточный телеграф» (Чита, 1921—1922).
В журнале «Творчество» деятельно сотрудничали Н. Асеев, Д. Бурлюк, С. Третья
ков; в первых шести номерах было напечатано несколько статей о Маяковском и боль
шие отрывки из «Облака в штанах» и «Войныи мира». Естественно, что журнал пытался
установить и личный контакт с Маяковским. В редакционной заметке, написанной,
видимо, самим Чужаком, рассказывается:
«В январе с. г. от вернувшегося из Москвы П. М. Никифорова, члена прави
тельства ДВР, мы узнали впервые, что редактируемое нами дальневосточ
ное „Творчество" (приморские № 1—6) попало (впервые же) в Москву,
где было вручено в числе других В. В. Маяковскому <...> Желание В. В. Маяков
ского связаться с нами тогда же на расстоянии, а через нас и со старыми соратниками
по искусству Д. Д. Бурлюком, Н. Н. Асеевым и другими, не могло осуществиться
вследствие спешности отъезда П. М. Никифорова, и только в начале апреля с. г.
через приехавшего в Читу товарища, рассказ которого приводим выше, мы получили
от поэта письмо, покрытое приписками его друзей, а также и отдельные их письма,
и рукопись последней, еще не отпечатанной в Москве поэмы Маяковского — для
напечатания...» («Творчество», 1921, № 7, стр. 136).
Письмо и рукопись поэмы «150 000 000» привез тогда из Москвы в Читу курсант
Л. Борисов, рассказ которого о свидании с Маяковским в Роста и был напечатан
в том же номере «Творчества» (стр. 134—136).
1 Письмо было отправлено, очевидно, вместе с письмом к Н. Н. Асееву (см. выше),
через С. М. Третьякова. Оригинал письма не сохранился. Отрывок был напечатан
Чужаком в статье «О дегте, о воротах и о прочем (Статья старого коммуниста)»
в «Дальне-Восточном телеграфе» от 9 октября 1921 г., № 56. Статья Чужака является
ответом на фельетон Л. Сосновского «Довольно „маяковщины"», напечатанный в
«Правде» от 8 сентября 1921 г. по поводу решения Дисциплинарного товарищеского
суда при МГСПС по делу о неуплате Маяковскому гонорара за «Мистерию-буфф».
Решением этого суда руководители Госиздата Д. Вейс и И. Скворцов-Степанов были
на 6 месяцев исключены из профсоюза. Фельетон Сосновского, написанный крайне
грубо и запальчиво, появился в «Правде» в тот самый день, когда в Губернском суде
пересматривалось обжалованное Вейсом и Скворцовым-Степановым дело. СкворцовСтепанов был оправдан, а Вейсу было поставлено на вид небрежное отношение к своим
обязанностям. Вопрос об уплате гонорара был передан на решение Отдела нормиро
вания труда ВЦСПС. «После двух судов, —писал Маяковский в статье «Только не
воспоминания», —и это, наконец, разрешилось уже в Наркомтруде, и я вез домой
муку, крупу и сахар — эквивалент строк».
В своей статье в «Дальне-Восточном телеграфе» Чужак пересказывает с возмуще
нием содержание фельетона Сосновского и затем говорит: «Месяца полтора тому назад
пишущий эти строки получил личное письмо от В. В. Маяковского из Москвы, где
тот между прочим пишет: <приводится отрывок письма, за которым следует копия заяв
ления Маяковского в Юридический отдел МГСПС, о котором говорится в письме>». «На
обороте копии заявления, —пишет Чужак, —приписка Владимира Владимировича:
„Веселенькая историйка? Так живет и работает Маяковский"».
2 Заявление Маяковского в Юридический отдел МГСПС от 6 августа 1921 г. см.
в комментариях к «Мистерии-буфф» в ПСС 1939, т. III, стр. 434—438. Подробнее
об этом см. в статье А. В. Февральского «Маяковский и театр», в следующем томе
«Лит. наследства».
3 Первое заседание Дисциплинарного товарищеского суда при МГСПС состоя
лось 25 августа 1921 г.
4 Историю издания поэмы «150 000 000», в частности, письма Маяковского по
этому поводу в Госиздат, см. в комментариях к поэме в ПСС 1939, т. VI, стр. 352—
356; см. также Катанян, стр. 135—137.
5 Вас. И. Немирович-Данченко (1848—1936) как беллетрист был очень плодовит.
В 1921 г. эмигрировал за границу.
6 Последние строки свидетельствуют о том, что Маяковский, незнакомый с отно
шением В. И. Ленина к поэме «150000 000», в ту пору полемически отбрасывал кри
тику, которую встретила поэма. О том, какую роль сыграли критические замечания
В. И. Ленина для идейно-художественного роста поэта, см. ниже в статье Е. И. Нау
мова «Ленин о Маяковском (новые материалы)», стр. 205—216.
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ПЯТЫЙ ТОМСОБРАНИЯ СОЧИНЕ
НИЙМАЯКОВСКОГО С НАДПИСЬЮ
О. М. БРИКУ, 1927г.
«Осятику»
Собрание П. А. Катаняна, Москва

2

<Москва. 22 января 1923 г.>1
Дорогой Чужак!
Письмо это пишу немедля после Вашего ухода, пошлю Вам с первой воз
можностью 2.
Очевидно, придется с Сережей 3 (послал бы сейчас, но не знаю адреса);
жалко, что придется обговариваться об Вас без Вас.
Мне совершенно дико, что вот мы договорились с ЦК, с Гизом
(часто с людьми эстетически нам абсолютно враждебными) и не можем дого
вориться с Вами, нашим испытанным другом и товарищем.
Я еще раз сегодня с полнейшим дружелюбием буду находить у нас
в редакции пути для уговора Вас.
Но я совершенно не могу угадать Ваших желаний, я совершенно не могу
понять подоплеки Вашей аргументации.
Приведите, пожалуйста, в порядок Ваши возражения и давайте их
просто — конкретными требованиями. Но помните, что цель нашего объ
единения — коммунистическое искусство (часть ком-культуры и ком.
вообще!) — область еще смутная, не поддающаяся еще точному учету
и теоретизированию, область, где практика, интуиция обгоняет часто голо
витейшего теоретика. Давайте работать над этим, ничего не навязывая
друг другу, возможно шлифуя друг друга: Вы знанием, мы вкусом.
Нельзя понять Вашего ухода не только до каких бы то ни было разно
гласий, но даже до первой работы!
Я никак не хочу влиять на Ваши переговоры с ЦК. Будь у Вас партий
ный журнал нашего вкуса — я у Вас первый сотрудник 4. Но ведь мысль
о создании такого журнала сейчас, до предварительной атаки нашим жур
налом, —метафизическая химера, Вас ничуть не достойная.
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Как бы Вы ни отозвались на мое письмо, спешу Вам «навязаться»,
несмотря ни на какие Ваши реплики, считаю (и, конечно, считаем) Вас
по-прежнему другом и товарищем в работе.
Не углубляйте разногласий ощущениями. Плюньте на всё и прихо
дите — если не договоримся, то хоть поговорим.
Жму руку и даже обнимаю
Маяковс кий
6 ч. 25 м. 22/I 23 г.
1 Оригинал утрачен. Печатается по машинописной копии, полученной автором
публикации от С. М. Третьякова в 1937 г.
2 Письмо написано после одного из первых редакционных собраний журнала
«Леф» (начал выходить в марте 1923 г.). Разногласия с Н. Ф. Чужаком по ряду вопро
сов литературной теории и политики, начавшиеся с первых шагов совместной работы,
продолжались и дальше и нашли свое выражение в статьях Чужака в №№2 и 3 «Лефа»,
а также в «Известиях» и «Правде» (например, от 21 августа 1923 г.). Маяковский упо
мянул об этих разногласиях в поэме «Рабочим Курска»:
«...стрелки
лезут в стороны,
как Чужак».
3 С. М. Третьяков.
4 В журнале «Зрелища» появилась заметка об организации нового толстого жур
нала под редакцией Н. Чужака. В числе ближайших сотрудников указывались Мая
ковский, Н. Асеев, В. Мейерхольд, С. Городецкий и др. (журя. «Зрелища» от 19—25
декабря 1922 г.). Аналогичная заметка также была помещена в газете «Вечерние изве
стия» от 9 января 1923 г.
Р. Я. РАЙТ
<Берлин. 18 ноября 1922 г.
Эх, Рита, Рита.
Учили вы меня немецкому, а мне по-французски разговаривать.
Schüler*
Рита Яковлевна Райт, хорошо владевшая немецким языком, в 1921 г. перевела
на немецкий «Мистерию-буфф» (для постановки в честь III конгресса Коминтерна).
Летом 1922 г. Маяковский брал у нее уроки немецкого языка. Письмо (открытка)
написано в день отъезда Маяковского из Берлина в Париж. Воспоминания Р. Я. Райт
(в частности, о занятиях Маяковского языком) см. в сб. «Маяковскому». Л., 1940,
стр. 119—120.
О. М. БРИКУ
1
<Москва. Январь —февраль 1923 г.>
Осик.
Ты просил позвонить, —к сожалению, телефон у меня не работает.
Так что сия последняя связь тоже прикончилась 1. Если у тебя есть что
ко мне, забеги.
Целую.
Вол
Спасибо Кисе за память.
Осик.
Если ты сейчас же сойдешь, я буду внизу минутку — можем пройтись
вместе, если тебе надо поговорить.
В.
Автографы писем Маяковского к О. М. Брику хранятся у Л. Ю. Брик.
1 Письмо относится к тем двум месяцам 1923 г., когда Маяковский почти не вы
ходил из дому. Подробнее см. об этом в его письмах к Л. Ю. Брик — настоящий том,
стр. 128 и далее.
2
<Москва. Конец апреля 1923 г.>1
Осик!
1) Обложку т. Мещеряков2 подписал, только чтоб «Да здравствует
1 Мая» было внизу (можно сверху цифры- № 2 сделать мельче набором).
ученик (нем.).
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2) Объявление-рекламу не успел провести (заседали), отложим до но
мера 3.
3) На книге дадим просто перечеркнутое клише (номер станет универ
сальным) 4.
Вол
P. S. Если не подойдет большое клише, можно, скри
пя сердцем, поставить маленькое.
Отв. ред.
1 Датируется по содержанию: речь идет об обложке для № 2 журнала «Леф»,
вышедшего накануне 1 мая 1923 г.
2 Н. Л. Мещеряков — член правления Государственного издательства.
3 Проспект был выпущен, очевидно, тогда же. Он заключал в себе обложку (по
вторение обложки № 2) и перепечатанные из того же номера передовую, написанную
Маяковским, и первомайские стихи Н. Асеева, В. Каменского А. Крученых, Маяков
ского, П. Незнамова, Б. Пастернака, И. Терентьева, С. Третьякова.
4На обложке №2 «Лефа» (работы А. Родченко) был помещен фотомонтаж с объяв
лениями о цыганском хоре, о юбилеях Собинова и Южина, с портретами Рокфеллера,
старыхактеров и т. д. Фотомонтаж был перечеркнут двумя зелеными полосами.
3

<Самара. 25 января 1927 г.>
Телеграмма
Телеграфируй Самара гостиница Националь про Кису Леф Федерацию 1.
Четверг еду Саратов 2. Скучаю целую.
Вол
1 Л. Ю. Брик в это время в Москве не было. О. М. Брик на следующий день те
леграфировал, что второй номер журнала печатается, а с Федерацией писателей про
должаются переговоры (Федерация объединений советских писателей в это время толь
ко организовывалась).
2 Во второй половине января 1927 г. Маяковский выступал с лекциями и чтением
стихов в Нижнем-Новгороде, Казани, Пензе, Самаре, Саратове. В Самару приехал
25 января; в четверг, 28 января, выехал через Пензу в Саратов.
4

<Харьков. 22 ноября 1927 г.> 1
Осик.
Шлю статейкишку и хронику 2. Устрой, пожалуйста, и обязательно,
чтоб я повидал Леф в рукописи 3. Это не трудно и не задержит.
Твой В о л
1 Маяковский выехал из Москвы в лекционную поездку по городам Украины,
Северного Кавказа и Закавказья 20 ноября 1927 г. Первые выступления 21 и 22 нояб
ря состоялись в Харькове.
2 Вместе с письмом послана была статья «Расширение словесной базы» для № 10
журнала «Новый Леф» и небольшая заметка о выступлениях Маяковского в Ленин
граде, Москве и Харькове 26 октября —22 ноября (см. ПСС 1939, т. X, стр. 440).
3Речь идет о № 10 журнала «Новый Леф», который сдавался в набор с опозданием.
В. А. КАТАНЯНУ
<Ялта. 3 августа 1926 г.>
Т елеграм м а1
Прошу задержать выпуск Разговора фининспектором 2. Необходимо
сначала напечатать Москве 3. Телеграфируйте Ялта гостиница Россия 4.
Большой привет.
М аяковский

ПИСЬМА К РАЗНЫМ ЛИЦАМ

195

Адресат телеграммы работал тогда в издательстве «Заккнига» в Тифлисе. При
его участии были заключены с Маяковским договоры и выпущены отдельными изда
ниями стихотворения: «Сергею Есенину», «Разговор с фининспектором о поэзии»,
«Сифилис» и детская книжка «Что ни страница, то слон, то львица».
1 Телеграмма послана из Ялты в Тифлис на адрес издательства.
2 Договор на издание стихотворения «Разговор с фининспектором о поэзии» был
заключен в Москве 14 мая 1926 г.

В. А. КАТАНЯН(СПРАВА) ИРЕЖИССЕР В. Л. ЖЕМЧУЖНЫЙ
Рисунки Маяковского, 1929 г.
Собрание В. А. Катаняна, Москва
3 Отрывок стихотворения был напечатан в августе в приложении к «Рабочей
Москве»—«За семь дней». Полностью «Разговор...» напечатан в «Новом мире», 1926,
№ 10.
4 На следующий день В. А. Катанян телеграфировал Маяковскому: «Сожалению
книга отправлена Москву другие города первого июля, очевидно давно продается».
Н. А. БРЮХАНЕНКО
1

<Москва. Июнь —июль 1927 г.>1
Я затревожился, не захворали ли Вы, и бросился навещать. Рад, что
не застал — это очевидное свидетельство Вашего здоровья. Зайду завтра
13*
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ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ МА
ЯКОВСКОГО Н. А. БРЮХАНЕН
КО НА ПЯТОМТОМЕСОБРАНИЯ
ЕГО СОЧИНЕНИЙ, 1927г.
«Наталочке Александровне
Гулять, встречаться.
есть и пить
Давай, минуты сказанной.
держась
Друг друга
можно не любить,
Но аккуратным быть
обязаны.
Вл. Маяковский»
Ниже приписка Н. А. Брюханенко:
«Согласна. Н. Брюханенко.
11/VII 27»
Собрание Н.
А. Брюханенко,
Москва

в пять часей. Если Вы не сможете быть или Вам понравится не быть, очень
прошу черкнуть слово.
Привет.
Вл. М а я к о в с к и й
Воспоминания Н. А. Брюханенко о встречах с Маяковским в 1927—1930 гг. см.
в журн. «Литературный современник», Л., 1940, № 4, стр. 130—136.
1 Записка написана по следующему поводу: Маяковский пригласил Н. А. Брю
ханенко в одно из воскресений в Пушкино, но что-то помешало ей приехать. Вечером,
придя домой, она нашла оставленную записку.
<Севастополь. 2 августа 1927 г.>1
Телеграмма
Очень жду. Выезжайте тринадцатого. Встречу Севастополе. Берите би
лет сегодня. Телеграфьте подробно Ялта гостиница Россия. Огромный при
вет.
М аяковский
1 По дороге из Харькова в Ялту Маяковский проезжал 2 августа Севастополь.
3

<Ялта. 4 августа 1927 г.>
Телеграмма
Жду телеграмму день час приезда. Приезжайте скорее. Надеюсь про
будем вместе весь ваш отпуск. Убежденно скучаю.
М аяковский
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<Новочеркасск. 27 ноября 1927 г.>1
Телеграмма
Поздравляю 2. Жму лапу.
Маяковс кий
1 Во время лекционной поездки в ноябре 1927 г. Маяковский дважды был в Ново
черкасске — 24 и 27 ноября.
2 С днем рождения.
Н. В. СМОЛИЧУ
1
<Ялта. 22 или 23 августа 1927 г.>
Телеграмма
Прошу приехать Ялту. Буду до тридцатого. Привет.
Маяковский
Николай Васильевич Смолич — режиссер ленинградских академических театров,
работал в то время над постановкой «Двадцать пятое» («Хорошо!») в Малом
оперном театре.
1 22 августа Смолич приехал в Симферополь и телеграфировал в Ялту: «Команди
рованный Ленинграда режиссер Актеатров Смолич для свидания Маяковским просит
сообщить его маршрут города числа». Текст ответной телеграммы Маяковского напи
сан на телеграмме Смолича. Хранится в ЦГАЛИ, ф. 336, оп. 5, ед. хр. 109.

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ
МАЯКОВСКОГОН.А.БРЮХАНЕНКО
НАКНИГЕ «МЫИПРАДЕДЫ»,1927г.
•Глаз
в Госиздате
останавливать
не на ном,
Кроме
как на товарище
Брюханенко.
В. М.»
Собрание Н. А. Брюханенко, Москва
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После возвращения Смолича в Ленинград в журнале «Рабочий и театр» (от
6сентября 1927 г., № 36) было напечатано: «Маяковскому очень понравился разрабо
танный Смоличем проект представления и он значительно проработал литчасть спек
такля. По возвращении из Крыма Маяковский примет самое большое участие в про
работке означенного спектакля».
2
<Середина октября 1927 г.> 1
Телеграмма
Приеду Ленинград двадцать шестого привезу текст2. Большой привет.
Ма яковс кий
1 Телеграмма, очевидно, является ответомна письмо Смолича от 8 октября 1927 г.,
где он просил прислать текст финального хора и апофеоза для спектакля «Двадцать
пятое». Телеграмма хранится в отделе рукописей Ленинградского театрального музея.
(Впервые опубликована Сим. Дрейденом в статье «Двадцать пятое». — «Звезда», 1957,
№ 7, стр. 187).
*26 октября Маяковский приехал в Ленинград и передал театру текст апофеоза.
В. М. ГОРОЖАНИНУ
<Пушкино. 21 июля 1928 г.>1
Телеграмма
Дорогой Валерий Михайлович. Выезжаю Севастополь двадцать треть
его семь двадцать 2. Если ваш отпуск совпадает хорошо поездить вместе.
Обеспечиваю боржомом стихами изысканной дружбой. Встречайте. При
вет Берте Яковлевне 3 друзьям.
Маяковский
В.
М. Горожанин —см. примеч. 3, стр. 163 настоящего тома. В. М. Горожанину
посвящено стихотворение Маяковского «Солдаты Дзержинского» (декабрь 1927 г.).
1 Первую половину лета Маяковский жил на даче в Пушкине (под Москвой).
2 23 июля Маяковский выехал в Крым, где выступал с лекциями и чтением сти
хов до 9 августа.
3 Жена В. М. Горожанина.
В. В. ЛЮЦЕ
<Москва. 2 февраля 1930 г.>
Милый Люце.
Слышал о каких-то неладах с «Баней»1. Очень прошу Вас всё рассказать
Лили Юрьевне, можете смело переговаривать, как со мной, по всем пунк
там. Если я для чего-нибудь нужен, позвоните — постараюсь заявиться.
Привет.
Вл. М а я к о в с к и й
2/II 30 г.
Режиссер Владимир Владимирович Люце поставил «Баню» в Ленинградском театре
Народного дома. Премьера состоялась 30 января 1930 г. Маяковский не мог приехать
на премьеру, так как 1 февраля должна была открыться выставка «20 лет работы» и
он принимал самое деятельное участие в ее подготовке. Письмо сохранилось
у Л. Ю. Брик. Напечатано—ПСС 1939, т. XI, стр. 559.
1 В дневнике Л. Ю. Брик по этому поводу записано: «Говорят, в Ленинграде со
бираются снять „Баню". В. взволновался, а уехать от выставки не может. Я вызва
лась съездить» (запись от 2 февраля 1930 г.).

