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Литературное наследство Маяковского до сих пор остается несобранным во всем
своем объеме. Десятитомное собрание его сочинений, начатое еще им самим, ни в какой,
мере не является полным. Сюда не вошел, прежде всего, целый ряд его вполне закон
ченных, но совершенно забытых произведений, разбросанных на страницах различ
ных периодических изданий как дореволюционного периода, так и послереволюционного.
Было бы ошибочно, правда, думать, что все эти произведения могут дать что-либо
существенно новое для уяснения поэтического облика Маяковского. Однако, большин
ство их, даже те, которые повторяют темы стихотворений, включенных в десятитомное
собрание, представляют довольно значительную ценность. Все они очень хорошо иллю
стрируют сложность и противоречивость творческого пути Маяковского, постепенно
изживающего футуристическо-лефовские традиции прошлого. Для критика-литературо
веда, изучающего творчество Маяковского, под углом зрения марксизма-ленинизма,
исследующего диалектический процесс развития творчества Маяковского, важно учесть
не только достижения поэта, но и имевшиеся у него срывы.
Собрать воедино все забытые произведения Маяковского —одна из ближайших за
дач нашей историко-литературной науки.
Вторая задача —собрать имеющиеся варианты и разночтения, опущенные позднее
строфы и т. д. Изучение текстовой истории произведений Маяковского опять-такидает
весьма любопытный материал, помогающий раскрытию творческой лаборатории Ма
яковского и его творческого метода.
Помочь реализации обеих этих задач —такова установка печатаемых ниже обзоров.
I. МАЯКОВСКИЙ В «НОВОМ САТИРИКОНЕ»
Сотрудничество Владимира Маяковского в журнале «Новый Сатирикон» (1915—
1917 гг.) —факт общеизвестный, но до сих пор совершенно не расследованный.
В своей полупародийной автобиографии («Я сам») Маяковский посвящает этому
событию одну строку:
«В рассуждении» чего б покушать» стал писать в «Новом Сатириконе».
Между тем выбор им этого журнала из массы издававшихся в то время не случаен,
так же, как не случайно и принятие его редакцией в число постоянных сотрудников.
Работа Маяковского в «Новом Сатириконе» не только открыла ему путь к более
широкой аудитории, но и во многом предопределила процесс его дальнейшего литера
турного развития.
Маяковский подчеркивает в автобиографии, что символистская культура стиха была
ему совершенно чужда. Между тем еще в свой долитературный период Маяковский был
внимательным читателем стихотворений в сатирических журналах. Он воспитывался на
культуре неканонизованных, но распространенных и социально-действенных жанров.
Журнал «Новый Сатирикон» был основан в середине 1913 г., когда группа его со
трудников во главе с редактором А. Т. Аверченко вышла из состава редакции жур
нала «Сатирикон», издававшегося М. Г. Корнфельдом с 1908 г. После ухода наиболее
талантливых сотрудников «Сатирикон» захирел и прекратил свое существование в
1914 г. на № 16.
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«Новый Сатирикон» издавался в продолжение пяти лет (в 1918 г. вышли № 1—18).
«Сатирикон» был органом умеренно-либеральной сатиры. Общественная направлен
ность его была очень ослабленной по сравнению с журналами эпохи первой револю
ции. Преобладали в нем жанры бытовой сатиры и развлекательной юмористики, нередко
с бульварно-эротическим оттенком.
В отличие от старого «Сатирикона» «Новый» был более заострен публицистически и
подвергался цензурным преследованиям особенно в годы империалистической войны.
Из многочисленных стихотворцев «Сатирикона» следует отметить Сашу Черного,
Петра Потемкина и Валентина Горянского.
В числе постоянных сотрудников «Сатирикона» кроме того мы встречаем С. Горо
децкого (Сатир), В. Воинова, А. Радакова, А. Рославлева и др. Позже к ним присое
динились Н. Агнивцев, Евгений Венский, В. Князев и др. Из представителей «высо
кой» поэзии в «Сатириконе» эпизодически печатались О. Мандельштам, М. Кузьмин,
Н. Гумилев, А. Блок, В. Пяст.
Маяковский впервые выступил в № 9 «Нового Сатирикона» (26 февраля 1915 г.)
со стихотворением «Судья».
С этого времени началось его постоянное сотрудничество в журнале.
Приводим полный список стихотворений Маяковского, напечатанных в «Новом Сати
риконе» в течение 1915—1917 гг.
Эти стихотворения перепечатаны в позднейших книгах Маяковского: часть в книге
«Простое, как мычание» (П. 1916), а часть только в книге «Все сочиненное Маяков
ским» (П. 1920).
В журнале пять стихотворений были иллюстрированы рисунками А. Радакова
(«Судья», «Ученый», «Гимн здоровью», «Гимн взятке», «Лучше не называть») и одно
стихотворение («Гимн обеду») рисунком Ре-Ми.
14. Чудовищные похороны 1915, № 36
1915, № 91
1. Судья
№ 121 15. Мое к этому отношение « № 38
"
2. Ученый
1916, № 8
16. Э й !
№ 25
3. Военно-морская любовь "
17. Издевательства. Цикл, из "
№ 27
4. Гимн здоровью
"
пяти. I. Не говорите глу
№ 28
"
5. Гимн критику
№ 45
постей
№ 29
6. Гимн обеду
"
№ 46
18. Лучше не называть
"
7. Теплое слово кое-каким "
19. Дешевая распродажа
» № 48
№ 30
порокам
» № 49
20. Мрак
8. Вот так я сделался соба
„ № 49
21. Лунная ночь (пейзаж)
№ 31
кой (Нам. Вам. Им) "
„ № 50
22. Следующий день
9. Кое-что по поводу дири
23. В. Я. Брюсову на память „ Ха 51
жера
» № 32
52
24. Хвои
» №33
" 1917, №
10. Пустяк у Оки
№ 3
25. Братья писатели
№ 34
11. Великолепные нелепости "
26. Восстанавливаю (Отрывок
№ 35
12. Гимн взятке
"
№ 11
из „Облако в штанах") »
13. Внимательное отношение
№ 35
к взяточникам
"
Но два небольших стихотворения «Лунная ночь» и «В. Я. Брюсову на память» оста
лись неперепечатанными и потому неизвестными.
Первое и
з них было напечатано в № 49, вышедшем 1 декабря 1916 г. за полной
подписью В. Маяковского:
ЛУННАЯ НОЧЬ
(Пейзаж)
Будет луна
Есть уже;
Немножко.
А вот и полная повисла в воздухе.
Это бог, должно быть,
дивной
серебряной ложкой
роется в звезд ухе.
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В.
В. МАЯКОВСКИЙ
Рисунок Н. И. Кульбина (1913 г.)

Второе, появившееся в № 51 (15 декабря 1916 г.), было подписано одним иници
алом: М.
В. Я. БРЮСОВУ НА ПАМЯТЬ
«Брюсов выпустил окончание
поэмыПушкина«Египетские но
чи». Альманах «Стремнины».
Разбоя след затерян прочно
во тьме египетских ночей.
Проверив рукопись
построчно,
гроши отсыпал казначей.
Бояться нам рожна какого?
Что
против —Пушкину иметь?
Его кулак
навек закован
в спокойную к обиде медь!
Сравнительный анализ текстов стихотворений, перепечатанных в сборниках «Простое,
как мычание» и «Все сочиненное Маяковским», показывает, что Маяковский в общем
придерживался первопечатной редакции.
Обычно во второй редакции изменяется только пунктуация и (значительно реже)
разбивка на отдельные строки. Следует помнить, что с одной стороны в первопечатных
редакциях пунктуация произвольно выправлялась и изменялась корректорами, а с дру
гой стороны—что Маяковский членил свой стих не по грамматическим разделам,
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а по ритмико-интонационным отрезкам («...у меня ненависть к точкам. К запятым
тоже»).
Кроме того в сборнике «Все сочиненное Маяковским» вообще много опечаток в
пунктуацию текста в нем нельзя считать каноничной.
Любопытны только некоторые мелкие разночтения, повторенные в последующих пере
изданиях и могущие быть осмысленными как стилистические исправления.
Таковы, например, разночтения в тексте «Братья писатели» (налево—текст из «Но
вого Сатирикона») :
Сидите,
Сидите!
Глазенки в чаишко канув.
Глазенки в чай канув!
Несомненным стилистическим усилением является «уничижительная» форма «чаишко»,
введенная во второй редакции.
Единственный пример сложной переделки представляет собой стихотворение «Не
говорите глупостей», названное во второй редакции «Никчемное самоутешение».
Переделки в нем объясняются тем, что оно было напечатано в «Новом Сатириконе»
как первое стихотворение особого цикла, задуманного Маяковским по образцу циклов
других сатириконских авторов (Горянского, Потемкина).
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА
(Цикл из пяти)
Павлиньим хвостом распущу фантазию в пестром цикле,
душу во власть отдам рифм неожиданных рою.
Хочется вновь услыхать, как с газетных столбцов зацыкали
те,
кто у дуба, кормящего их,
корни рылами роют.
Так как цикл по неизвестным нам причинам не был осуществлен, то это вступление,
пародирующее торжественный стих Илиады полемическими выпадами и басенными ре
минисценциями, не было перепечатано ни в одном из позднейших сборников Маяков
ского.
Приводим для сравнения первоначальный текст стихотворения «Не говорите глупо
стей» с его позднейшей редакцией:
НЕ ГОВОРИТЕ ГЛУПОСТЕЙ
Мало извозчиков?!
Тешьтесь ложью!
Видана-ль шутка площе чья?
Улицу врасплох огляните,
из рож ее
чья не извозчичья?
Поэт ли поет о себе и о розе,
девушка ль в локон выплетет ухо;
вижу тебя сошедшего с козел,
король трактиров,
ерник и ухарь.
Если скажут мне:
«Помните,
Сидоров
помер».
Не забуду, удивленный, глазом смерить их...
О, кому охота помнить номер
нанятого тащиться от рождения к смерти.

НИКЧЕМНОЕ САМОУТЕШЕНИЕ
Мало извозчиков?
Тешьтесь ложью.
Видана-ль шутка площе чья!
Улицу врасплох огляните
из рож ее
чья не извозчичья.
Поэт ли
поет о себе и о розе,
девушка ль
в локон выплетет ухо.
вижу тебя
сошедший с козел
король трактиров
ерник и ухарь.
Если говорят мне
—Помните
Сидоров
помер—
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Все равно мне,
что они лошадей не поят,
что утром не начищивают дуг они;
с улиц
с бесконечных козел
тупое лицо их
открытое лишь мордобою и ругани.
Орет орава!
Толстая,
на вате,
красная
—клюквы воз-щека.
Некоторые без лошадей еще,
и разве хватит
лошадей на стольких извозчиков.
Дети!
Только вы еще остались.
Ничего.
Подрастаете.
Скоро
в жиденьком кулаченке зажмете кнутовище
отборной руганью потрясая город.
Хожу меж извозчиков,
шляпу на-нос надвинув,
иду
торжественней, чем строчка Державинских
од.
День еще,—
и один останусь
я,
медлительный и мечтательный пешеход.

333

не забуду
удивленный
глазами смерить их.
О, кому же охота
помнить номер
нанятого тащиться от рождения к смерти?!
Все равно мне
что они коней не поят
что утром не начищивают дуг они;
с улиц
с бесконечных козел
тупое
лицо их
открытое лишь мордобою и ругани.
Дети
вы еще
остались.
Ничего.
Подрастете.
Скоро
в жиденьком кулаченке зажмете кнутови
ще
матерной руганью потрясая город.
Хожу меж извозчиков.
Шляпу на нос.
Торжественней чем строчка Державинских
од.
День еще
и один останусь
я
медлительный и вдумчивый пешеход.

Разбивка строчек во второй редакции закрепляет индивидуальную систему читки
Маяковского, дробившего стих на отдельные интонационно-весомые куски. Переделки
текста, помимо общей стилистической правки, можно разбить на две основные катего
рии: (приближение синтаксиса к лаконичным разговорным оборотам («шляпу на нос»)
и смысловое заострение эпитетов («матерной руганью»).
В результате переделки в стихотворении выпала целая строфа, начинающаяся со слов
«Орет орава!»
Последним выступлением Маяковского в «Новом Сатириконе» было напечатание
вскоре после Февральском революции отрывка из поэмы «Облако в штанах». Тексту
было предпослано краткое предисловие, озаглавленное «Восстанавливаю».
«Моя книга «Облако в штанах» была послана в цензуру под первоначальным назва
нием «Тринадцатый апостол». Помещаю из этой изуродованной в первом и кастриро
ванной то втором издании книги—75 строк». Дальше идет текст, завершающий вто
рую часть поэмы и начинающийся со слов: «Я обсмеянный у сегодняшнего племени»
и отрывок из третьей части—от слов «Вдруг и тучи и облачное прочее» до «на
небе красный как марсельеза вздрагивал, околевая закат». Ввиду общеизвестности
этих текстов мы считаем излишним приводить их. Единственное расхождение «сати
риконского» текста с каноничной редакцией («Все сочиненное Маяковским») заклю
чается в перестановке трех последних строф отрывка. Первая строфа, начинающаяся
со слов: «Пускай земля под ножами припомнится» в сатириконской редакции дана как
третья, вторая —как первая, а третья —как вторая. Отрывок датирован: июль 1915 г.
Разночтения с каноничной редакцией незначительны: «я выжег душу где нежность
растили» (вместо «души» во второй редакции). В смежных строфах, начинающихся со
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слов «Гром из-за тучи зверея вылез» отсутствуют анафорические союзы «и» в четырех
строках: «и небье лицо секунду кривилось»... «и кто-то»... «и будто по-женски»...
«и нежный как будто».
Есть сведения, что еще в 1916 г. Маяковский надеялся, что его поэма «Облако
в штанах» будет издана «Новым Сатириконам». К. И. Чуковский сообщает в своих
воспоминаниях («Маяковский в пятнадцатом»): «Сатирикон» задыхался тогда в цен
зурных тисках и, конечно, не мог получить разрешения на издание революционной
антирелигиозной поэмы».
Еще более любопытно указание в мемуарах Л. Ю. Брик: «Никто не хотел печатать
«Облако», хотя Володя уже печатался в «Сатириконе» и «Сатирикон» даже купил у него
книжку стихов».
Этот сборник не вышел в свет. В нашем распоряжении находится сверстанный первый
лист этой книги. Мы приводим здесь подробное его описание.
На 1-й полосе (титульном листе) напечатано: Маяковский. Для первого знакомства.
На 3-й полосе напечатано стихотворение «Я сошью себе черные штаны из бархата
голоса моего», впервые опубликованное в «Первом журнале русских футуристов»
(М., 1914, стр. 3). В книге оно перепечатано без всяких изменений, только в неко
торых местах пунктуация изменена в сторону общелитературной нормы. Это стихотво
рение является как бы вводным ко всей книге.
На 5-й полосе—заголовок отдела: Кофта желтая.
На следующих полосах напечатаны стихотворения, которые мы здесь перечисляем
с указанием изданий, где они были впервые опубликованы:
Нате! (пол. 7)
Гимн здоровью (пол. 8)
Жирных, глухих, глупых (пол. 9)
Еще я (пол. 10)
Кое-что по поводу дирижера (пол. 11)
Вот так я сделался собакой (пол. 12)
Ничего не понимают (пол. 14)
А вы могли бы (пол. 15)

«Рыкающий Парнас» Спб. 1914, стр. 5
«Новый Сатирикон» 1915, № 27, стр. 8
«Трагедия Владимира Маяковского» М.,
1914, стр. 9—10
«Первый журнал русских футуристов», М.,
1914, стр. 67
«Новый Сатирикон» 1915, № 32, стр. 6
«Новый Сатирикон» 1915, № 31, стр. 7
«Рыкающий Парнас» Спб, 1914. стр. 6
«Требник троих» М., 1913, стр. 35

Анализ текстов этих стихотворений доказывает, что они ближе к первопечатной ре
дакции, чем к текстам, напечатанным в книге «Простое, как мычание». Разночтения
очень незначительны.
Единственное исключение —стихотворение «А вы могли бы», которое только в этой
неосуществленной книге получает общеизвестную редакцию (ом. «Простое, как мычание»,
«Все сочиненное Маяковским», «Собрание сочинений Маяковского», т. I).
ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ
Я сразу смазал карту будня
На чешуе жестяной рыбы
Плеснувши краску из стакана
Прочел я зовы вещих губ
И показал на блюде студня
А вы, ноктюрн сыграть могли бы
Косые скулы океана.
На флейте водосточных труб?
На чешуе жестяной рыбы
Я стер границы в карте будня
Прочел я зовы новых губ
Плеснувши краску из стакана
А вы ноктюрн сыграть могли бы
И показал на блюде студня
На флейте водосточных труб?
Косые скулы океана.
Мы видим, что во второй редакции стихотворение стало значительно энергичнее и
приобрело композиционную законченность. Тема «косых скул океана» теснее связалась
с темами второго четверостишия и обращение «в публику», поставленное в конце стихо
творения, получило большую интонационную силу.
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В 13-й строке стихотворения «Нате!» следует отметить замену эпитета «Неотесан
ному гунну» на «грубому гунну». Новый эпитет, несомненно, более интенсивен не толь
ко в смысловом, но и в звуковом отношении.
В стихотворении «Кое-что по поводу дирижера» сохранен первоначальный текст:
Труба, изловчившись, в спокойную морду
Ударила горстью медных слез.
Только в книге «Простое, как мычание» Маяковский дает новую и окончательную
редакцию: «в сытую морду».
Некоторые стихотворения переименованы; так, например, стих. «А все-таки» перво
начально называлось «Еще я», а стихотворение «Ничего не понимают» —«Пробиваясь
кулаками».
Стихотворение «Жирных, глухих, глупых» первоначально входило в траге
дию «Владимир Маяковский», как монолог поэта, и только в сборнике было включено
в цикл тематически близких к нему «эстрадных» стихотворений.
С «сатириконским» периодом работы Маяковского связана и вторая неизданная его
книга «Кофта фата», сверстанный экземпляр которой хранится в настоящее время на
выставке работ Маяковского в Литературном музее Публичной библиотеки им Ленина3.
«Кофта фата», за исключением трех стихотворений, состоит из вещей, напечатанных
в «Новом Сатириконе».
Книга разбита на два отдела «Пестрая кофта» и «Домашняя кофта», заглавия кото
рых перекликаются с названием цикла стихов в книге «Для первого знакомства».
Вот оглавление книги:
ПЕСТРАЯ КОФТА
ВПЕРВЫЕ НАПЕЧАТАНЫ
Уличное (пол. 5)
«Садок Судей» II, М., 1913, стр 62
?4
В авто (пол, 6)

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ НЕВЫШЕДШЕЙ
КНИГИ МАЯКОВСКОГО «КОФТА ФАТА»
Литературный музей, Москва
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Пустяк у Оки (пол. 7)
«Новый Сатирикон» 1915, № 33, стр. 10
Внимательное отношение к взяточникам
(пол. 8—10)
”
”
1915, № 35, стр. 4
Мое к этому отношение (пол.10—12)
”
”
1915, № 38, стр. 5
Эй! (пол. 12—14)
”
”
1916, № 8, стр. 5
Ученый (пол. 15—16)
”
”
1915, № 12, стр. 12
Судья (пол. 17—19)
"
"1915, №9 стр. 25
ДОМАШНЯЯ КОФТА
? 4 ВПЕРВЫЕ НАПЕЧАТАНЫ
Мысли в призыв (пол. 23—25)
Хвои (пол. 25—28)
«Новый Сатирикон» 1916, № 52, стр. 11
В. Я. Брюсову на память (пол. 28)
”
1916, № 51, стр. 3
Братья писатели (пол. 23—31).
1917, № 3, стр. 8
На последней полосе приведен перечень книг Маяковского, исчерпывающий его лите
ратурную продукцию до 1918 года.
«Я»—50 к., распр.
«Облако в штанах», II изд., без цензу
«Владимир Маяковский»—трагедия— 1 р.
ры—2 р.
«Облако в штанах»—1 р., распр.
«Человек вещь»—3 р.
«Флейта позвоночник»—60 к., распр.
«Война и мир»—2 р. 75 к.
«Простое как мычание»—1 р. 50 к.
Тексты ранних и сатириконских стихотворений, напечатанных в «Кофте фата», не от
личаются от первопечатной редакции.
Все стихотворения Маяковского, опубликованные в «Новом Сатириконе» 1915—
1917 гг. (за исключением перепечатанных нами выше двух мелких вещей), были со
браны им впервые в книге «Все сочиненное Маяковским» (1909—1919).
Необходимо отметить, что в этой книге Маяковский приурочил начало своей литера
турной деятельности в 1909 г., т. е. юбилейной дате возникновении русского футу
ризма.
Таким образом ранние футуристические его вещи, написанные и опубликованные
в 1912—14 гг., искусственно были сдвинуты на три года назад и соответственно сдви
нулись даты и сатириконских его стихотворений.
В книге «Все сочиненное Маяковским» сатириконские стихи помечены 1913 и
1914 г.
В одном случае эта хронологическая перестановка потребовала даже переделки текста.
Окончание стихотворения «Лучше не называть» в «Новом Сатириконе» 1916, № 46
было напечатано в следующей редакции:
Когда все расселятся в раю и в аду,
земля итогами подведена будет —
помните:
в 1916 году
из Петрограда исчезли красивые люди.
В книге «Все сочиненное Маяковским» 1916 год заменен 1914.
В. Тренин, Н. Харджиев
ПРИМЕЧАНИЯ
1 В позднейших перепечатках Маяковский дал этим стихотворениям -новые назва
ния: «Гимн судье» и «Гимн ученому».
2 «Владимир Маяковский», однодневная газета ЛОФОСП, Л. 1930.
3 Владимир Маяковский. Кофта фата. Всякая ерунда. Книжный магазин В. М. Яс
ного (бывший Попова), Невский, у Аничкова моста. 1918 (31 стр.).
4 Нам не удалось установить, когда и где были раньше напечатаны эти стихотво
рения.
5 Это стихотворение, единственое из собранных в книге «Кофта фата», было раньше
перепечатано в книге «Простое, как мычание».

