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Дачная тема в творчестве В.В. Маяковского еще мало изучена, 
хотя именно в Подмосковье им были написаны многие произведе-
ния, происходило общение поэта с другими деятелями литературы 
и искусства. Свидетельством кропотливой литературной работы 
Маяковского даже в летнее время стали его записные книжки. 

Отношение к размеренной усадебной, дачной жизни в период 
расцвета футуризма у Маяковского было отрицательным. Так, 7 мая 
1913 г. во время выступления в «Обществе свободной эстетики» на 
чествовании Бальмонта он высказался очень резко: 

— Когда вы, — говорит он, — начнете знакомиться с русской 
жизнью, то вы столкнетесь с нашей голой ненавистью. В свое время 
и нам были близки ваши искания, ваши плавные, мерные, как ка-
чалки и турецкие диваны, стихи. Вы пели о России — отживающих 
дворянских усадьбах и голых, бесплодных полях. Мы, молодежь, 
поэты будущего, не воспеваем всего этого. Наша лира звучит о днях 
современных. Мы слитны с жизнью. Вы восходили по шатким, 
скрипящим ступеням на древние башни и смотрели оттуда в эма-
левые дали. Но теперь в верхних этажах этих башен приютились 
конторы компаний швейных машин, в эмалевых далях совершаются 
«звездные» пробеги автомобилей [14]. 

В автобиографии «Я сам» жизнь в Куоккале под Петроградом 
летом 1915 г. он также описал в ироническом ключе: 

Семизнакомая система (семипольная). Установил семь обеда-
ющих знакомств. В воскресенье «ем» Чуковского, понедельник — 
Евреинова и т. д. В четверг было хуже — ем репинские травки. Для 
футуриста ростом в сажень — это не дело. Вечера шатаюсь пляжем. 
Пишу «Облако». <…> Поехал в Мустамяки. М. Горький. Читал ему 
части «Облака». Расчувствовавшийся Горький обплакал мне весь 
жилет. Расстроил стихами. Я чуть загордился. Скоро выяснилось, 
что Горький рыдает на каждом поэтическом жилете [10, с. 23]. 

О тяжелой и плодотворной работе Маяковского над поэмой «Об-
лако в штанах» так писал К.И. Чуковский: 

Это продолжалось часов пять или шесть — ежедневно. Ежеднев-
но он исхаживал по берегу моря 12 –15 верст. Подошвы его стерлись 
от камней, нанковый синеватый костюм от морского ветра и солнца 
давно уже стал голубым, а он все не прекращал своей безумной 
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ходьбы. <…> Каждый вечер, придумав новые строки, Маяковский 
приходил ко мне, или к Кульбину, или к художнику Пуни и делился 
своей новой продукцией. Иногда — в течение недели ему удавалось 
создать семь или восемь стихов, и тогда он жаловался, что у него — 

Тихо барахтается в тине сердца
Глупая вобла воображения.

Иногда какая-нибудь рифма отнимала у него целый день, но 
зато, записав сочиненное, он уже не менял ни строки. Записывал он 
большей частью на папиросных коробках... [15, с. 285 –286].

Вынужденная жизнь летом 1918 г. в Левашово под Петроградом 
из-за вспышки холеры в городе, вероятно, способствовала тому, что 
Маяковский смог сосредоточиться на написании «Мистерии-буфф». 
Как вспоминала Л.Ю. Брик, 

кормили каждый день соленой рыбой с сушеным горошком. 
Хлеб и сахар привозила из города домработница Поля. Поля пекла 
хлеб в металлических коробках из-под бормановского печенья 
«Жорж» — ржаной, заварной, вкусный. Ходили за грибами. Грибов 
много, но одни сыроежки, зато красивые, разноцветные. Отдавали 
на кухню жарить. По вечерам играли в карты, в «короля»... Между 
пейзажами, «королем», едой и грибами Маяковский читал нам 
только что написанные строчки «Мистерии». Читал весело, легко. 
Радовались каждому отрывку, привыкли к вещи, а в конце лета нео-
жиданно оказалось, что «Мистерия-буфф» написана и что мы знаем 
ее наизусть [1, с. 134]. 

Здесь Маяковский рисовал пейзажи, играли в карты на фанты.
В дальнейшем Маяковский вместе с Бриками в 1920 –1929 гг. 

снимали на лето дачу в Пушкино1. К этому подмосковному месту 
поэт относился очень тепло. В телеграмме из Евпатории Лиле Брик 
он писал так: «“Скучаю беспокоюсь. Телеграфируй немедленно 
Евпатория Дюльбер. Около 15 обязательно приеду отдыхать лучший 
курорт Пушкино. Целую” Твой Счен» (31 июля 1928 г.) [16, с. 174].

В стихотворении «Дачный случай» (1928), которое начинается 
иронической строкой («Я нынешний год / проживаю опять / в уже / 
классическом Пушкино» [7, с. 332]), поскольку эта местность была 
описана Маяковским в «Необычайном приключении…» (1920), так 
характеризуется дачный быт:

1  См. об этом подробно: [13].
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Цветов
 детвора
  обступает меня,
так называемых — 
  лютиков.
Вверху 
 зеленеет 
  березная рядь,
и ветки
 радугой дуг… [7, с. 332 –333].

О простом дачном быте и неизменном гостеприимстве Маяков-
ского и Бриков сохранилось множество свидетельств. Так, В.А. Ка-
танян вспоминал о посещении этого дома в 1927 г.: 

Дача обыкновенная, подмосковная, двухэтажная, посередине 
участка. В саду стояли березы, росли грибы, гости играли в городки. 
На террасе обедали, разговаривали, играли в новую игру — пинг-
понг. И слушали стихи. Комната Маяковского, угловая, выходила 
одним окном на террасу, другим в сад. Это только дачный ночлег. Ни-
чего не то что лишнего, но и вообще почти ничего. Тахта, небольшой 
стол, на столе кожаный бювар, который он носил вместо портфеля, 
револьвер Баярд, бритва, две очень хорошие фотографии Ленина 
и несколько книг. Что это были за книги? По всей вероятности те, 
которые нужны были ему тогда в работе над поэмой, те самые, из 
которых добывались, как говорит автобиография, — «для перебивки 
планов факты различного исторического калибра» [5, с. 285 –286]. 

Рита Райт в своих воспоминаниях отмечала дружескую атмосфе-
ру на даче в Пушкино, хлебосольство хозяев: 

Бедная старая Аннушка каждое воскресенье за утренним чаем, 
сокрушенно вздыхая, спрашивала: — Сколько же их приедет к обе-
ду-то? На что Маяковский неизменно отвечал: — А вы сделайте 
всего побольше, на всякий случай, — а потом добавлял, ни к кому 
не обращаясь: — Кажется, я вчера всех звал, кого видел, — человек 
двадцать [13, с. 272]. 

Здесь царила творческая атмосфера, Маяковский читал близким 
друзьям свои новые произведения. Летом 1927 г. Маяковский начал 
писать поэму «Хорошо!». Н.А. Брюханенко вспоминала, что он 
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постоянно, даже по пути на дачу, повторял строки, старался найти 
наиболее точные слова: 

Я помню, когда мы ехали в поезде из Пушкино, Маяковский 
всю дорогу твердил, негромко, но выразительно, все одни и те же 
строчки — 

И над белым тленом,
как от пули падающий,
 на оба 
  колена
упал главнокомандующий.

Он как бы примеривал их в чтении, — и только после записывал 
в книжку [2, с. 180]. 

Катанян вспоминал, как именно в Пушкино впервые услышал 
главы из поэмы «Хорошо», над которой поэт в то время работал 
(лето 1927 г.): 

Маяковский читал стихи. Это была четвертая глава будущей поэ-
мы «Октябрь» — о Милюкове и Кусковой. Потом он прочел шестую, 
где описан день 25 октября и взятие Зимнего. <…> Итак, Маяковский 
прочел тогда две главы... Это было одно из первых чтений (если не 
самое первое), одно из тех, о которых он как-то заметил в письме: 
«вполголоса и одиночкам». Да, народу было совсем немного. Слу-
шавшие не были специально для этого созваны [5, c. 285].

Своеобразная манера создания поэтических произведений во 
время прогулки стала частью и дачного быта Маяковского. Вместе 
с Л. Брик они «много гуляли, собирали грибы. Грибов в те годы 
было много, и они составляли большое подспорье в еде. Во время 
прогулок поэт был неразговорчив, думая о своем или сочиняя. Лиля 
сначала обижалась, потом поняла его» [4, с. 54]. 

Над текстами к плакатам РОСТА, куда Маяковский почти еже-
дневно ездил, он часто работал в электричке — по пути в Москву 
или возвращаясь на дачу, что отразилось в записных книжках 
1920 –1921 гг. Например, наряду с автографами текстов будущих 
плакатов в записной книжке № 8 (январь –май 1921 г.) сохранилось 
и расписание пригородных поездов2 (См. об этом подробнее — [11]).

2  Расписание поездов из Москвы в Пушкино и обратно есть и в записной 
книжке № 25 (конец весны  – лето 1924 г.).
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Реалии дачного времяпрепровождения отразились в творче-
стве поэта, письмах, записных книжках. Об этих местах он писал 
в стихотворениях «Отношение к барышне» (1920), «Гейнеобразное» 
(1920), «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Ма-
яковский летом на даче» (1920), «Мы отдыхаем» (1928), «Дачный 
случай» (1928), поэме «Пятый Интернационал» (1922). Рассмотрим, 
пользуясь материалами записной книжки № 5 (январь — август 
1920 г.), как рождались стихи, написанные летом 1920 г. и связанные 
с пребыванием поэта в Пушкино.

Стихи «Отношение к барышне» созданы не позднее июля 1920 г. 
Л. Брик так рассказывала об истории появления этих стихов: 

Лирические стихи, написанные этим «ростинским» летом 
в Пушкине, Маяковский сочинял, гуляя по вечерам вдоль лесной 
опушки и где-то на дачных улицах. Недалеко от домика Румянце-
вой в настоящей большой даче жили две сестры-дачницы. Обе 
хорошенькие. И на той же, кажется, улице — красивая рыженькая 
девушка. О младшей из сестер и о рыженькой написаны «Отношение 
к барышне» и «Гейнеобразное». Маяковский собирался написать 
цикл таких стихов, но пора было уезжать [1, с. 56].

Если сравнить черновую запись этого стихотворения с оконча-
тельным вариантом, то можно заметить, что в записной книжке № 5 
Маяковский несколько завуалировал чувства лирического героя. 
В итоговый текст он не включил описание страстного взгляда («То-
нелем любви мутнели / Глаза темнотою шли…»), эмоциональной 
оценки состояния («Не удержишься…»). Личное «души моей крут 
обрыв» было заменено на обобщенное «страсти крут обрыв». Веро-
ятно, работу над стихотворением Маяковский начал со второй части, 
с части-парадокса, где герой прекращает общение с барышней, 
наставляя ее «как добрый родитель». 

Таблица 1 – Отношение к барышне (1920)
Table 1 – Attitude towards the young lady (1920)

Записная книжка Окончательный текст
Л. 14.
Тонелем любви мутнели
Глаза темнотою шли
Не удержишься \и/ еле еле
наклонился я и лишь

Этот вечер решал —
не в любовники выйти ль нам? —
темно,
никто не увидит нас.
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Я сказал \говорю/ ей как добрый родитель
любви страсти 
Души моей крут обрыв
Будьте добры отойдите
отойдите будьте добры

Л. 14 об.
этот вечер решал
не любовниками выйти ль
              нам
Никто не видит нас
И я наклонился 
                действительно
И действительно я наклонясь

Я наклонился действительно,
и действительно
я,
наклонясь,
сказал ей,
как добрый родитель:
«Страсти крут обрыв —
будьте добры,
отойдите.
Отойдите,
будьте добры» 
[6, с. 139]. 

Вероятно, и стихотворение «Гейнеобразное» (конец июля  – на-
чало августа 1920 г.), Маяковский писал, начиная с экспрессивного 
образа «гремения», «молний» возлюбленной, а дальше выстраивал 
всю историю. Для повышения эмоционального накала дистантное 
«вы» в стихах он заменил на более близкое «ты». Можно предпо-
ложить, что передать переживания героини он хотел с помощью 
эмоциональной градации — от описания ее шока, невозможности 
произнести ни слова, поэтому первым на Л. 24 об. и записано слово 
«немая», до «грома» и крика. Поскольку, по свидетельству Л. Брик, 
Маяковский хотел продолжить цикл таких дачных стихов, возможно, 
были бы написаны еще сценки, раскрывающие взаимоотношения 
возлюбленных. 

Таблица 2 – Гейнеобразное (1920)
Table 2 – Heine-like (1920)

Записная книжка Окончательный текст
Л. 24 об.
немая
Не надо ни слова я все 
                                   понимаю
Остановитесь милая
Гремения прекратите ваши
Если молнией меня не 
                                   убило

Молнию метнула глазами: 
«Я видела — 
с тобой другая. 
Ты самый низкий, 
ты подлый самый...» — 
И пошла, 
и пошла, 
и пошла, ругая. 
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То гром <м>не наверно 
не страшен

Л. 25
Молнию метнула глазами
Я видала с вами другая
Вы подлый и низкий 
                               самый
пошла и пошла, ругая

Я ученый малый, милая, 
громыханья оставьте ваши. 
Если молния меня не убила —
то гром мне, ей-богу, не страшен 
[6, с. 140].  

О чтении «Необычайного приключения, бывшего с Владимиром 
Маяковским летом на даче» и связи текста и пейзажа Акуловой горы 
вспоминала Н.А. Брюханенко: 

…приехала я в первый раз в Пушкино под вечер. Пока на даче 
готовили ужин и ставили самовар, Маяковский предложил мне 
пойти с ним гулять... Маяковский рассказал мне, что это и есть та 
самая Акулова гора, где они жили на даче в двадцатом году, и потом 
мне одной прочел «Солнце». Мы шли и читал он на ходу. Читал тихо 
и как-то повествовательно, совсем не похоже на то, как он читал об 
этом «необычайнейшем приключении, бывшим с ним», на своих 
вечерах, при публике. Пригорок Пушкино горбил… читал он и рукой 
рисовал в воздухе этот пригорок, указывая в сторону Акуловой горы, 
куда в это время как раз садилось солнце… [2, c. 250].

В записной книжке № 5 эти стихи3 разбиты небольшим письмом 
Лиле Брик (Л. 2 об.), заметкой с телефоном и адресом (Л. 7 об.), за-
писью математических расчетов (Л. 9 об.), здесь есть чистые листы 
(Л. 1 об., Л. 4 об.), можно предположить, что стихотворение скла-
дывалось у поэта медленно. Однако наличие минимальной правки 
говорит о том, что строки были хорошо обдуманы Маяковским.

Интересно рассмотреть некоторые разночтения текста в запис-
ной книжке и окончательной редакции. На Л. 1 в черновике время 
событий, описываемых в стихотворении, обозначено как «весна 
катилась в лето», тогда как в беловой редакции появилась более 
точная датировка — «в июль катилось лето». Можно предположить, 
что работа над стихотворением началась в конце мая-июне (по сви-
детельству Л. Брик, переехали на дачу в Пушкино в начале июня), 

3  Подробно об истории создания и выборе основного источника стихотворения 
см.: [3].
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а была завершена до 26 июля, что подтверждается местоположением 
стихотворения в записной книжке и временем публикации «III Ин-
тернационала», черновик которого расположен после «Необычайного 
приключения…». Однако такое уточнение даты, возможно, связано 
и со стремлением поэта создать образ нестерпимой жары, тяжелой 
работы солнца. Если в черновом варианте на Л. 3 были слова «ходи 
рисуй плакаты», то в окончательной версии — «сиди рисуй плака-
ты». По многим воспоминаниям современников, Маяковский писал 
стихи в движении, например, расхаживая по комнате. Вероятно, 
такой способ работы над текстом и отразился в виде первоначально 
написанного глагола «ходи», а потом поэт внес коррективы, делая 
образ более понятным.

Строки «Устанет то, / и хочет ночь / прилечь / тупая сонница. / 
Вдруг — я / во всю светаю мочь — / и снова день трезвонится» 
(Л. 8 об) были записаны раньше, чем описание дружеского общения 
с солнцем (Л. 9 — «Гремели \Болтали/ так до темноты / до бывшей 
ночи то есть / Какая тьма уж тут на ты / мы с ним совсем освоясь…»). 
Вероятно, центральный образ чередования дневного и ночного 
светила (солнце — поэт) появился раньше и, исходя из него, поэт 
продумывал сюжет разговора с солнцем.

Вариантами строк «Стена теней, / ночей тюрьма / под солнц 
двустволкой пала» (Л. 10) в записной книжке были — «Громите тень 
и ночь тюрьму», «Сметя долгов и чувств тюрьму». В окончательный 
текст вошла строка, создающая образ окончательной победы поэта 
и солнца, тогда как глагол несовершенного вида «громите», несмотря 
на его повелительную форму, не передавал этого значения. Вероятно, 
как очень личная была отброшена и строка «Сметя долгов и чувств 
тюрьму».

В окончательный текст не вошла последняя часть стихотворения, 
записанная на Л. 11 («Иду горю что силы / есть / Чтоб не отстать от / 
друга / Какое счастье в / В душу влезть / Просолнить сердце / лугом»), 
где поэт, как и солнце, начинает «гореть», его сердце наполняется 
светом. Здесь лирический герой изображен уже не на даче, беседу-
ющим со светилом, а идущим по лугу, своим движением, вероятно, 
повторяющим солнечный путь. Эти строки в окончательный текст не 
вошли, возможно потому, что добавляли некоторой сентиментально-
сти, лиричности в поэтический лозунг.
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Таблица 3 – «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяков-
ским летом на даче (Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева, 27 верст 

по Ярославской жел. дор.)»4

Table 3 – “An extraordinary adventure that happened with Vladimir Maya-
kovsky in the summer at the dacha (Pushkino, Akulova Gora, Rumyantsev’s 

dacha, 27 miles along the Yaroslavl railway)”
5

Записная книжка Окончательный текст
Л. 1.
3-53 03   3-02-71
В 140 солнц закат пылал
Катилось
Весна катилась в лето
Была жара жара плыла 
На даче было это
Пригорок Пушкино горбил
Акуловой горою
а5 низ горы деревней
<строка зачеркнута, неразб.>
кривился крыш 

Л. 1. об.
Без записей

Л. 2.
А за <зачеркнуто, неразб.> \деревнею/ 
была дыра
\И в ту дыру/
Дыра была наверно
\спускалось солнце/
И в эту дырку каждый раз
медленно и верно
спускалось солнце мерно
А утром снова мир \все/ залить
Вставало солнце ало
И день за днем ужасно
                                    злить
Меня вот это стало

В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето, 
была жара,
жара плыла —
на даче было это.
Пригорок Пушкино горбил
Акуловой горою,
а низ горы —
деревней был,
кривился крыш корою.
А за деревнею —
дыра,
и в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз,
медленно и верно.
А завтра
снова
мир залить
вставало солнце а́ло.
И день за днем
ужасно злить
меня
вот это
стало.
И так однажды разозлясь,
что в страхе все поблекло,
в упор я крикнул солнцу:
«Слазь!
довольно шляться в пекло!»

4  Разночтения обозначены курсивом. Знак \ / и вписанное в него слово 
обозначают вставку в строку.

5   Двойное подчеркивание. Подчеркивание и зачеркивание слов, полужирный 
шрифт сохранены, как в записной книжке. На Л. 7 об. фамилия «Брахничев» или 
«Брехничев» написана неразборчиво.
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Л. 2 об.
Пожалуйста люби
меня, а то мне
очень грустно!
Во первых и мне
от того же
Во вторых люблю
                           щен.

Л. 3.
И так однажды разозлясь
что в шуме все поблекло
в упор я крикнул солнцу
                                     cлазь
Довольно шляться в пекло
Я крикнул солнцу дармоед
Занежен в облака ты
А я не знай ни зим ни лет
Ходи рисуй плакаты

Л. 3 об.
Без записей

Л. 4
Я крикнул солнцу погоди
Послушай златолобо
Чем так без дела заходить
Ко мне на чай зашло бы
Что я наделал я погиб
Слова с ума сошел погиб
Ко мне по доброй воле
Сверльнули мысль до боли
само зставив
Ко мне раскинув луч шаги
Шагает солнце в поле

Л. 4 об
Без записей

Л. 5.
Хочу испуг не показать 
и ретируюсь за дом

Я крикнул солнцу:
«Дармоед!
занежен в облака ты,
а тут — не знай ни зим, ни лет,
сиди, рисуй плакаты!»
Я крикнул солнцу:
«Погоди!
послушай, златолобо,
чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай зашло бы!»
Что я наделал!
Я погиб!
Ко мне,
по доброй воле,
само,
раскинув луч-шаги,
шагает солнце в поле.
Хочу испуг не показать —
и ретируюсь задом.
Уже в саду его глаза.
Уже проходит садом.
В окошки,
в двери,
в щель войдя,
валилась солнца масса,
ввалилось;
дух переведя,
заговорило басом:
«Гоню обратно я огни
впервые с сотворенья.
Ты звал меня?
Чаи́ гони,
гони, поэт, варенье!»
Слеза из глаз у самого —
жара с ума сводила,
но я ему —
на самовар:
«Ну что ж,
садись, светило!»
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Уже в саду его глаза
Уже проходит садом
В окошки в щели в двери войдя
Валилась солнца масса
Ввалилось дух переведя
Заговорило басом

Л. 6.
Гоню обратно я огни
Впервые с сотворенья
Ты звал? \меня/ чтож чаи гони
Гони поэт варенье
Слеза из глаз у самого 
Жара с ума сводила
Но я ему на самовар
ну что ж садись светило

Л. 7.
Черт дернул дерзости мои
Кричать ему сконфузя
Я сел на уголок скамьи
Боюсь — не вышлоб хуже
Но страшная \нная/ из солнца 

\светило/ ясь
струилось и степенность
забыв сижу разговорясь
с светилом постепенно

Л. 7 об.
Националь
            2-06-82
                        доб. 439
тов. Брахничев (Брехничев?)

Л. 8.
Про то про это говорю
что де заела Роста
А солнце ладно не горюй
Смотри на вещи просто
А мне ты думаешь светить
легко Поди попробуй

Черт дернул дерзости мои
орать ему, —
сконфужен,
я сел на уголок скамьи,
боюсь — не вышло б хуже!
Но странная из солнца ясь
струилась, —
и степенность
забыв,
сижу, разговорясь
с светилом постепенно.
Про то,
про это говорю,
что-де заела Роста,
а солнце:
«Ладно,
не горюй,
смотри на вещи просто!
А мне, ты думаешь,
светить
легко?
— Поди, попробуй! —
А вот идешь —
взялось идти,
идешь — и светишь в оба!»
Болтали так до темноты —
до бывшей ночи то есть.
Какая тьма уж тут?
На «ты»
мы с ним, совсем освоясь.
И скоро,
дружбы не тая,
бью по плечу его я.
А солнце тоже:
«Ты да я,
нас, товарищ, двое!
Пойдем, поэт,
взорим,
вспоем
у мира в сером хламе.
Я буду солнце лить свое,
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Но всеж идеш<ь> взялось
                                          итти
Идешь и светишь в оба

Л. 8 об.
Устанет то И хочет 
                              ночь
Прилечь тупая сон-
ница
Вдруг \Как/ я во всю 
                      светаю мочь 
И снова день трезвонится

Л. 9.
Гремели \Болтали/ так до темноты 
до бывшей ночи то есть
Какая тьма уж тут на ты
мы с ним совсем освоясь
И вскоре дружбы не 
                              тая
Бью по плечу ево я
А солнце басом ты да я
Теперь таких \всего/ нас двое

Л. 9 об.25а

2300 / 28
227/82
760
56
____ 82
7
_____
784

Л. 10.
Пойдем поэт взорим вспоем
У мира в мут \сером/ хламе
Я буду солнце лить свое
А ты свое стихами

а ты — свое,
стихами».
Стена теней,
ночей тюрьма
под солнц двустволкой пала.
Стихов и света кутерьма —
сияй во что попало!
Устанет то,
и хочет ночь
прилечь,
тупая сонница.
Вдруг — я
во всю светаю мочь —
и снова день трезвонится.
Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой —
и солнца!  
[7, с. 143 –146] 

5а  В записной книжке запись перевернута: Маяковский перевернул всю книжку, 
когда ее делал.
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Громите тень и ночь тюрьму
Сметя долгов и чувств тюрьму
[Земля довольна
Среди Вселенной бала 
Взметаем солнца кутерьму
Смеясь во что попало]

Л. 10 об.
Светить и никаких гво-
  здей
<неразб.>
Стена теней \ночей/ теней тюрьма
Под солнц двустволкой 
                                 Пала
Лучей и света кутерьма
Палим во что попа-
                             ло

Л. 11.
Иду горю что силы
  есть
Чтоб не отстать от
  друга
Какое счастье в 
                 в душу влезть
Просолнить сердце 
                               лугом

Стихотворение «Портсигар в траву ушел на треть…» связано 
с лесными прогулками поэта и его интересом к жизни муравейника 
(«И как крышка / блестит, / наклонились смотреть / муравьишки 
всяческие и травишка» [7, с. 141]. Как писала Л. Брик, 

в то лето Маяковский увлёкся муравьями. Подолгу сидел над му-
равьиной кучей и наблюдал, чем занимаются муравьи коллективно 
и индивидуально. Как-то, нагнувшись над муравьями, он выронил из 
кармана в траву свой серебряный портсигар. Муравьи пришли в не-
описуемое волнение. Маяковский был в восторге от учиненного им 
переполоха и утверждал, что муравьи в первый раз увидели дело рук 
человеческих, и даже они поняли, что «это вам не природа» [1, c. 70]. 

Этот случай и стал основой сюжета стихотворения.
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В записной книжке № 15 (январь –июнь 1922 г.) есть черновой 
автограф строк 126 –150 из поэмы «Пятый Интернационал», опи-
сывающих будущий утопический вид поселка «Пушкино» (Л. 8). 
В черновом варианте поэт предполагал, что «станция увеличилась 
раза в четыре минимум», а в окончательный текст вошло ее десяти-
кратное увеличение, появилась крестьянская техника — тракторы. 
Если в черновом варианте были обозначены названия окрестных 
сел («Акуловка / Чанчикова»), то позднее от такой конкретики он 
отказался, а ввел прозаический фрагмент (риторический вопрос), 
описывающий трудности жизни в Пушкино («Вы бывали в Пуш-
кине (Ярославская ж. д.) так в 1925 –30 году? Были болота. Паха-
лось невесть чем. Крыши — дыры. Народ крошечный. А теперь!» 
[10, с. 110]).

Таблица 4 – «Пятый Интернационал»
Table 4 – “The Fifth International”

Записная книжка Окончательный текст

II
У станции десятки линий
Как не путаются не вмещается ум
Станция увеличилась раза в четыре 
минимум
I
Акуловка
Чанчикова
и прочие села
Крыши железные
Народ веселый

В красных, 
в зеленых крышах сёла!
Тракторы! 
Сухо! 
Крестьянин веселый! 
У станции десятки линий. 
Как только не путаются — 
не вмещает ум. 
Станция помножилась на 10 — 
минимум 
[10, с. 110 –111]. 

Анализ поэтосферы дачи в творчестве В.В. Маяковского связан 
с реалиями его жизни в Левашово и Куоккалой под Петроградом, 
Пушкино рядом с Москвой. Воспоминания родных и друзей помога-
ют восстановить приметы дачного быта, особенности времяпрепро-
вождения Маяковского летом, проанализировать, что становилось 
темой его стихов. Записные книжки, в которые он заносил черновые 
наброски, адреса, фрагменты писем, раскрывают творческую лабо-
раторию поэта, по ним можно проследить рождение того или иного 
образа, связанного с жизнью на даче.
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Abstract: In the early work of V.V. Mayakovsky, the images of the estate and 
the dacha were usually interpreted in a humorous way, associated with the bygone 
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life in Pushkino near Moscow together with L.Yu. and O.M. Brik in the summer of 
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are associated with a summer pastime. Individual chapters of the poem “Good!” 
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