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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2016. Т.12. № 1.

ЮЛИЯ КО НО ВА ЛО ВА
(Мо ск ва)

ИЗ КОМ МЕН ТА РИЯ К СТИ ХО ТВО РЕ НИЮ
В. В. МА Я КОВ СКО ГО

«„ТЕ ЛЕ ВОК СЫ”? ЧТО ТА КОЕ?»

В статье рас смат ри ва ют ся как кон текст га зет ных пуб ли ка ций, 
про яс ня ю щих сти хо тво ре ние В. В. Ма я ков ско го «„Те ле вок сы”? Что 
та кое?» (1928), так и связь текста с по эти кой рус ско го фу ту риз ма. 
Пред при ни ма ет ся по пыт ка вос ста но вить со ци аль ный и по ли ти че-
ский фон кон ца 1920-х го дов, что бы про сле дить, как поэт вы пол-
ня ет уста нов ку на со ци аль ный за каз.

Клю че вые сло ва: твор че ство В. В. Ма я ков ско го вто рой по ло-
ви ны 1920-х го дов, «„Те ле вок сы”? Что та кое?», фу ту ри сти че ские 
мо ти вы, Г. Уэллс, В. Хлеб ни ков, Ф. Т. Ма ри нет ти, га зет ная по эзия.

The article is devoted to both the context of newspaper’s publications 
clarifying Mayakovski’s «“Televox?” What is it?» (1928) and the 
connection between the text and Russian futurism’s poetics. An attempt 
is made to recover a social and political background of the late 1920s 
to figure out how far the poet focuses on the urgent issues.

Key words: Vladimir Mayakovski’s poetry in second half of the 
1920s, «“Televox?” What is it?», futuristic motives, H. Wells, 
F. Marinetti, V. Khlebnikov, newspaper’s poetry.

Позд ние сти хи В. В. Ма я ков ско го, на пи сан ные на зло бо-
днев ные темы и пред на зна чав ши е ся для пуб ли ка ции в пе-
ри о ди че ской пе ча ти, как пра ви ло, до воль но про сты и по-
нят ны. Мо жет даже по ка зать ся, что они не нуж да ют ся в 
спе ци аль ных объ яс не ни ях и ком мен та ри ях.1 Од на ко имен но 

 1 Ис сле до ва ния позд не го пе ри о да твор че ства Ма я ков ско го, без услов но, 
про во ди лись, и вот са мые за мет ные из них: Гас па ров М. Л., Под га ец-
кая И. Ю. «Гря ду щей жиз ни го дов щи ны»: ком по зи ция и то пи ка празд-
нич ных сти хов Ма я ков ско го // Гас па ров М. Л. Из бран ные тру ды: В 3 т. 
М., 1997. Т. 2. С. 241–271; Жол ков ский А. К. По э ти ка про из во ла и про из-
воль ность по эти ки (Ма я ков ский: «Дач ный слу чай» — 1928) // Зна мя. 
1993. № 11. С. 195–202; Пер цов В. О. Ма я ков ский: Жизнь и твор че ство: 
В 3 т. М., 1969–1972; Ян г фельдт Б. Став ка — жизнь: Вла ди мир Ма я ков-
ский и его круг. М., 2009.
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си ю ми нут ные, ак ту аль ные смыс лы усколь за ют из поля зре-
ния чи та те ля быст рее все го, и по то му вос при я тие на сущ ных 
га зет ных текстов с те че ни ем вре ме ни все бо лее и бо лее иска-
жа ет ся. Цель ком мен та то ра — хотя бы ча с тич но ре кон ст ру-
и ро вать ре аль ность, в ко то рой на хо ди лись со вре мен ни ки 
ав то ра, что бы при бли зить ся к их по ни ма нию про чи тан но го. 
На при ме ре сти хо тво ре ния Ма я ков ско го «„Те ле вок сы”? Что 
та кое?» 1 мы по ста ра ем ся рас смот реть, как ра бо та ют эти ме-
ха низ мы.

Сти хо тво ре ние было на пи са но в 1928 году; по во дом к 
его со зда нию по слу жи ло изо бре те ние аме ри кан ским ин же-
не ром Дж. Уэн с ли ро бо та, на зван но го «те ле вокс», ко то рый 
пред на зна чал ся для вы пол не ния про стей ших опе ра ций 
вклю че ния/вы клю че ния бы то вых при бо ров.2 Но, как мы 
уви дим, аме ри кан ское тех ни че ское нов ше с тво не толь ко не 
яв ля ет ся цент раль ным смысло вым уз лом сти хо тво ре ния, а, 
бо лее того, слу жит лишь пред ло гом к раз го во ру о на сущ ных 
проб ле мах со вет ско го об ще ства. Текст сов ме ща ет в себе все 
при зна ки га зет ной по эзии: ак ту аль ный по вод — изо бре те ние 
«те ле вок са»; уста нов ку на со ци аль ный за каз — об ли че ние 
бю ро кра тии, за силья чи нов ни ков; ост ро ум ный удар по «ли-
те ра тур ным кон ку рен там» — про ле тар ским по этам.

В 1928 году в пе ри о ди че ской пе ча ти живо об суж да ет ся 
ав то ма ти за ция про из вод ства, по яв ле ние ма шин на за во дах. 
Га зе ты на вод ня ют статьи о пре иму ще ствах ав то ма та пе ред 
че ло ве ком. В «Ком со моль ской прав де» в раз де ле «На у ка и 
тех ни ка» еже не дель но пуб ли ку ют ся све де ния о но вых изо-
бре те ни ях со вет ских и за ру беж ных ин же не ров.3 На этом 
фоне сти хо тво ре ние «„Те ле вок сы”? Что та кое?» вы гля дит 
еще од ной но во стью из на уч но-тех ни че ско го мира, но вни-
ма ние при вле ка ет то, что ав тор ская по зи ция по от но ше нию 

 1 Сти хо тво ре ние ни разу не ста но ви лось пред ме том спе ци аль но го ана-
ли за. Сре ди не мно го чис лен ных ис сле до ва тель ских ра бот, в ко то рых оно 
упо ми на ет ся, от ме тим сле ду ю щие: Ка та нян В. А. 1928 // Ма я ков ский: 
Хро ни ка жиз ни и де я тель но сти. М., 1985.; Ви но кур Г. О. Ма я ков ский — 
но ва тор язы ка. М., 1943.
 2 Опи са ние устрой ства это го и мно гих дру гих ро бо тов со дер жит ся в 
кни ге О. Дрож жи на: Дрож жин О. Ра зум ные ма ши ны. М., 1936.
 3 Ком со моль ская прав да. 1928. Ян варь—май. № 1–130.
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к тво ре нию Дж. Уэн с ли не од но знач на. Пе ре чис ле ние не ве-
ро ят ных спо соб но стей и до сто инств «те ле вок са»-офи ци ан та 
(«Чи сто с ма ши ной. / Это не люди! На лож ку / для бле ску 
/ пле вать не бу дет» (с. 81)1 или «Лафа с ав то ма том: / ни — 
толк нет, / ни — об ло жит ма том» (с. 82)) со сед ству ет с его 
са ти ри че ским изо бра же ни ем. Во стор жен но-па не ги ри че ский 
па фос текста по сто ян но сни жа ет ся с по мощью раз го вор ной 
и экс прес сив ной лек си ки, поэт на зы ва ет «те ле вок сов» мо-
шен ни ка ми, пред ла га ет им «ду ба сить» друг дру га, упо доб-
ля ясь бок се рам, и даже объ яв ля ет «те ле вок са» все мо гу щим, 
что вос при ни ма ет ся чи та те лем как сар казм. Ам би ва лент ность 
в по зи ции Ма я ков ско го объ яс ня ет ся идео ло ги че ски ми уста-
нов ка ми, пред пи сы ва ю щи ми осо бое от но ше ние к ро бо там, 
тем бо лее, аме ри кан ско го про из вод ства. Это пред по ло же ние 
под тверж да ет ся мно ги ми стать я ми и за мет ка ми, по свя щен-
ны ми рас цве ту тех ни ки, ко то рые пе ча та лись в со вет ских 
га зе тах в 1928 году. При ве дем в при мер лишь одну статью — 
«Сто лет тех ни ки», вы шед шую в свер д лов ской га зе те «На 
сме ну!», где сти хо тво ре ние с до воль но зна чи тель ны ми со-
кра ще ни я ми было пе ре пе ча та но 25 мая,2 все го че рез не-
сколь ко дней по сле пер вой пуб ли ка ции. В статье про во ди-
лась чет кая диф фе рен ци а ция меж ду оте че ствен ны ми и за-
пад ны ми тех ни че ски ми нов ше с тва ми. Пер вые рас це ни ва лись 
как бла го, вто рые — как зло. «Раз ви тие тех ни ки в ру ках 
ка пи та ли стов — страш ней шее ору дие про тив про ле та ри а та. 
<...> У нас в Со вет ском Со ю зе ма ши на ми вла де ют не ка пи-
та ли сты, а сам про ле та ри ат».3

В поль зу того, что от нюдь не изо бра же ние «те ле вок са» 
было ос нов ной за да чей Ма я ков ско го, го во рят «не точ но сти», 
ко то рые до пу ска ет поэт при опи са нии ро бо та. В пер вую оче-
редь, речь идет о его функ цио наль ных осо бен но стях. Ма я-
ков ский пре вра ща ет ме ха низм, спо соб ный все го-на все го при-
во дить в дей ствие пы ле сос или вен ти ля тор, в  ро бо та-офи ци ан та: 

 1 Ма я ков ский В. В. «Те ле вок сы»? Что та кое? // Полн. собр. соч.: В 13 т. 
М., 1958. Т. 9. С. 80–84. Здесь и да лее текст сти хо тво ре ния при во дит ся 
по это му из да нию с ука за ни ем стра ни цы в скоб ках.
 2 Ма я ков ский В. В. Те ле вок сы? Что та кое? // На сме ну! 1928. 25 мая. 
№ 71. С. 1.
 3 [Б. п.] Сто лет тех ни ки // Там же. 19 апр. № 46. С. 6.
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«По нью-йорк ским нар пи там / ору ду ют — / „Те ле вок сы”» 
(с. 80). Пе ре ме ще ние в стран ное про стран ство «нью-йорк ско-
го нар пи та» обуслов ле но не толь ко до сти же ни ем еще боль-
ше го ко ми че ско го эф фек та, но и стрем ле ни ем по эта пе ре ме-
шать со вет скую дей стви тель ность с аме ри кан ской, сте реть 
грань меж ду аме ри кан ским и рус ским. Дей ствие про ис хо дит 
в Нью-Йор ке, тем не ме нее по се ти тель за ка зы ва ет впол не 
себе рус ский на бор блюд: щи, икру, ка ра вай и даже рю маш-
ку, рас пла чи вать ся он бу дет «пя тач ком» («кла ду / ему / 
пя та чок на чай... / Про сти те — / на сма зоч ное мас ло» (с. 82)). 
При ем та ко го сме ше ния ре а лий поз во ля ет Ма я ков ско му до-
стичь раз мы то сти объ ек та осме я ния. Так поэт от кри ти че ских 
вы па дов в сто ро ну Аме ри ки мо жет лег ко пе рейти к об ли че нию 
мно гих со вет ских «язв», в том чис ле, и в об ла сти на род но го 
пи та ния. В 1928 году на стра ни цах «Прав ды» и дру гих цент-
раль ных га зет раз вер ну лась дис кус сия о проб ле мах со вет ских 
сто ло вых: о гря зи, ма тер ной бра ни и не веж ли вом об слу жи-
ва нии в пунк тах на род но го пи та ния. По во дом к на ча лу бур-
но го об суж де ния по слу жил фель е тон М. Коль цо ва «Пу сти те 
в чай ную». Ав тор пред ла гал от крыть чай ные, ко то рые за ме-
ни ли бы ра бо че му «скуч ные, уста рев шие, по кро ви тель ствен-
но-при ми тив ные агит ки в клу бе» и «гряз ное чи сти ли ще в 
пив ной».1 Текст Ма я ков ско го о «те ле вок се» — ак ку рат ном и 
«без лич ном» офи ци ан те — в кон тексте это го об суж де ния зву-
чит как де ло вое пред ло же ние: на по мощь лю дям здесь долж-
на прий ти ма ши на.

Жест кая кри ти ка со ци аль ных по ро ков в сти хо тво ре нии 
вы ра жа ет ся в фор му ле: «упразд нить» — «за ме нить до бро со-
вест ным те ле вок сом». В эту фор му лу поэт под став ля ет раз ные 
пе ре мен ные: бок се ров, пло хих до клад чи ков, бю ро кра тов, про-
ле тар ских по этов. Пер вы ми под удар Ма я ков ско го-об ли чи-
те ля по па да ют бок се ры. Во вто рой по ло ви не 20-х го дов бокс 
до стиг не ве ро ят ной по пу ляр но сти и в СССР, и во всем мире. 
В кни ге Х. Гум брех та «В 1926 году: на ост рие вре ме ни» це-
лая гла ва от ве де на бок су как ха рак тер но му при зна ку эпо хи. 
Гум брехт от ме ча ет «вез де сущ ность этой темы»: «По хо же, нет 
ин тел лек ту а ла, ко то рый не был бы оча ро ван бок сом. Те же, 

 1 Коль цов М. Пу сти те в чай ную // Прав да. 1928. № 1. 1 янв. С. 5.
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кто <...> чув ству ют себя обя зан ны ми пре зи рать этот вид 
спор та из со о бра же ний хо ро ше го вку са, все рав но с не охо-
той, но при зна ют в нем глав ный сим вол вре ме ни».1 Не об-
ма ны вав шая по эта чут кость к глав ным тен ден ци ям со вре-
мен но сти всту па ла в кон фликт с лич ной не при язнью к бок-
су, ко то рая от чет ли во вид на в сти хо тво ре нии «Те ле вок сы»: 
оби лие сни жен ной лек си ки («рожа», «фо на ри» в зна че нии 
«си ня ки», «ду ба сить», «мор да») не двус мыс лен но ука зы ва ет 
имен но на это. Кро ме того, вы сме и вая бокс, поэт уча ству ет 
в нео фи ци аль ной кам па нии про тив трав мо опас ных, «же сто-
ких» ви дов спор та, к ка ко вым от но си ли фут бол и бокс.

Сле ду ю щим «объ ек том», под ле жа щим устра не нию и за-
ме не «те ле вок сом», яв ля ют ся скуч ные до клад чи ки. Иро ни-
че ски под тру ни вая над ними, поэт вклю ча ет ся в борь бу 
пе ча ти с пло хой ор га ни за ци ей куль тур но-про све ти тель ской 
ра бо ты. Ха рак тер но, что в том са мом вы пу ске га зе ты «Сме-
на», где было на пе ча та но ин те ре су ю щее нас сти хо тво ре ние, 
на сле ду ю щей стра ни це раз ме ща лась статья под на зва ни ем 
«Пыт ка сло вом. На лек цию — ка ла чом не за ма нишь» с под-
за го лов ком «Боль ше вни ма ния тому, что и как пре под но-
сит ся с три бу ны». Ав тор статьи се то вал на то, что до кла ды 
в ра бо чих клу бах и на за во дах пре вра ща ют ся в «два часа 
зе ле ной ску ки», а темы не мо гут «за ин те ре со вать ра бо чих».2 
Слов но в про дол же ние га зет ной за мет ки, Ма я ков ский пред-
ла га ет до клад чи ку-«те ле вок су» вы сту пать на са мые зло бо-
днев ные темы: «...и про аборт, и о куль тур ной ре во лю ции» 
(с. 83). Связь меж ду эти ми дву мя во про са ми на пер вый 
взгляд не оче вид на. Од на ко во мно гих га зе тах 1928 года об-
суж де ние проб ле мы абор тов ве дет ся не пре мен но в кон тексте 
куль тур ной ре во лю ции. В май ском вы пу ске га зе ты «Из ве-
стия» было опуб ли ко ва но вы ступ ле ние М. И. Ка ли ни на (в 
1928 году — Пред се да тель ВЦИК СССР), об ра тив ше го вни-
ма ние имен но на это: «Под куль тур ной ре во лю ци ей под ра-
зу ме ва ет ся пол ное из ме не ние всей ны неш ней куль тур ной 

 1 Гум брехт Х. У. В 1926 году: на ост рие вре ме ни. (Ин тел лек ту аль ная 
ис то рия). М., 2005. С. 77.
 2 Д. С. Пыт ка сло вом. На лек цию ка ла чом не за ма нишь // Сме на. 
1928. № 110. 13 мая. С. 4.
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об ста нов ки че ло ве ка, и, ко неч но, в пер вую оче редь это долж-
но кос нуть ся здо ровья че ло ве ка. <...> Вот, на при мер, очень 
су ще ствен ный во прос об абор те. <...> Я счи таю, что вра чи 
долж ны серь ез но от не стись к это му во про су».1 Вза и мос вязь 
проб ле мы абор тов с про во див шей ся в СССР куль тур ной ре-
во лю ци ей от ме че на и взя та на во ору же ние Ма я ков ским. 
Та ким об ра зом, «со ци аль ный за каз», сфор му ли ро ван ный 
га зе той, в сти хо тво ре нии «„Те ле вок сы”? Что та кое?» по лу-
ча ет не за мед ли тель ное ху до же ствен ное ис пол не ние.

Сво ев ре мен но и эф фек тив но вы пол няя свою по эти че скую 
«ра бо ту», Ма я ков ский тре бу ет того же от каж до го, осо бен но 
стро го взы ски вая с чи нов ни ков-бю ро кра тов.

По ставь «Те ле вок сы» —
По ставь «Те ле вок сы» —и,
По ставь «Те ле вок сы» —и,чест ное сло во,
ис чез нет
ис чез нетбю ро кра ти че ская язва.
«Те ле вок сы»
«Те ле вок сы»бу дут
«Те ле вок сы»бу дути со гла со вы вать
и, если надо,
и, если надо,увя зы вать. (с. 83)

Здесь поэт обыг ры ва ет мно го чис лен ные кли ше со вет ско го 
офи ци аль но го язы ка. Та кие сло ва как «бю ро кра ти че ская 
язва», «со гла со вать», «увя зать» не труд но найти в лю бой га-
зе те 1928 года. Ма я ков ский сме ет ся над со вет ски ми штам-
па ми не в пер вый раз, одно из его сти хо тво ре ний 1926 года 
было пол но стью по свя ще но этой теме и на зы ва лось «Ис кус-
ствен ные люди».2 Про ис хо дит чрез вы чай но ин те рес ная «ро-
ки ров ка» мо ти вов че ло ве че ско го и ис кус ствен но го. В сти хо-
тво ре нии 1926 года че ло век «ме ха ни зи ру ет ся», ста но вит ся 
не от ли чи мым от ма ши ны, и это, без услов но, вос при ни ма ет-
ся Ма я ков ским как вред ная ано ма лия, как на ру ше ние по-
ряд ка в су ще ству ю щей об ще ствен ной сис те ме. В лек си ко не 

 1 [Б. п.] Куль тур ная ре во лю ция в деле на род но го здра во ох ра не ния // 
Из ве стия. 1928. 20 мая. № 116. С. 3.
 2 Ма я ков ский В. В. Ис кус ствен ные люди // Полн. собр. соч. Т. 7. 
С. 203–205.
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бю ро кра та, вы ра жа ю ще го ся толь ко кли ши ро ван ны ми фра-
за ми и из бе га ю ще го пря мых от ве тов на во про сы об ще ства, 
есть и те сло ва, ко то рые поэт вклю чил в сти хо тво ре ние о 
«Те ле вок сах»: «не увяз ка», «надо со гла со вать». В сти хо тво-
ре нии «Те ле вок сы» все со всем на обо рот: здесь ма ши на, спо-
соб ная быть по хо жей на че ло ве ка и вы пол нять не ко то рые 
его функ ции, при зы ва ет ся на по мощь лю дям.

Тем бо лее, «со вер шен но до ста точ но од но го „Те ле вок са” 
под жа ро го», что бы без по терь из ба вить ся от не са мых та лант-
ли вых, да еще и при над ле жа щих враж деб ной ор га ни за ции — 
РАППу — про ле тар ских по этов. Име на дво их из них на зва-
ны в тексте сти хо тво ре ния: это А. Жа ров и И. Мол ча нов. Как 
из вест но, по сле 1928 года в ли те ра тур ной жиз ни Ма я ков ско-
го нач нут ся все бо лее и бо лее ра ди каль ные пе ре ме ны. В мае 
1929 года из не сколь ких участ ни ков Лефа он ор га ни зу ет Реф 
(Ре во лю ци он ный фронт ис кусств), ко то рый, про су ще ство вав 
все го не сколь ко ме ся цев, рас па дет ся, а уже в фев ра ле 
1930 года Ма я ков ский по даст за яв ле ние о вступ ле нии в 
РАПП.1 В свя зи с этим по ме ня лась и по зи ция по эта, в част-
но сти, по от но ше нию к А. Жа ро ву и И. Мол ча но ву. Не сколь-
ко сни схо ди тель нее и ак ку рат нее Ма я ков ский го во рит о них 
в 1929 году на Вто ром рас ши рен ном пле ну ме прав ле ния 
РАПП: «У нас были та кие по эты — Ут кин, Жа ров, Мол ча нов, 
с ко то ры ми мы ру га лись в про шлом году <...> Вот в моей 
„Ра бо чей га зе те” я знаю, что Жа ров бе рет в об ра бот ку обыч-
ные мел кие слу чаи из ра бо чей прак ти ки и дает шес т на дцать 
стро чек. <...> Если в даль ней шем он бу дет об ра ба ты вать на 
этой теме, это уже по ло жи тель ный факт».2 Но в 1928 году, 
в раз га ре по ле ми ки меж ду Ле фом и РАППом, было впол не 
умест но сы ро ни зи ро вать по по во ду успеш ной за ме ны этих 
«па точ ных ли ри ков» од ним «под жа рым „Те ле вок сом”».

Воз вра ща ясь к теме не точ но стей, без ко то рых не об хо-
дит ся изо бра же ние «те ле вок са», от ме тим стро ки о внеш но сти 
ро бо та:

 1 См. об этом: Флейш ман Л. Бо рис Па стер нак в двад ца тые годы. СПб., 
2003. С. 333–341.
 2 Ма я ков ский В. В. Вы ступ ле ние на Вто ром рас ши рен ном пле ну ме 
прав ле ния РАПП // Полн. собр. соч. Т. 12. С. 389.
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Ни губ,
Ни губ,ни глаз
Ни губ,ни глази ни ма лей ших
при зна ков лич ных.
У же лез ных ле ших
одно
одноухо
огром ной ве ли чи ны. (с. 80–81)

Та кой порт рет не со от вет ству ет ре аль но му об ли ку «те ле-
вок са»: его уши не от ли ча лись огром ной ве ли чи ной, а гла за у 
ро бо та всё-таки были. По всей ви ди мо сти, в рас по  ряже нии 
Ма я ков ско го были лишь не ко то рые све де ния о стро е нии «те-
ле вок са», а не до ста ю щие эле мен ты поэт  вос ста нав ли вал с по-
мощью фу ту ри сти че ско го «ар се на ла». В част но сти, огром ное 
ухо бес по лых ме ха низ мов мо жет вос хо дить к об ра зу мар си ан 
из ро ма на Г. Уэл л са «Вой на ми ров», ко то рый был до рог фу ту-
ри стам и не од но крат но упо ми нал ся в их стать ях и ма ни фе стах. 
Нап ри мер, в дек ла ра ции кубо-фу ту ри стов, к ко то рым не ко г да 
от но сил себя Ма я ков ский, В. Хлеб ни ков сво им при ка зом за-
чис ля ет «в думу мар си ан Уэлль са и Ма ри нет ти» 1 и во с кли ца-
ет: «Улля, улля, Мар си а не!»,2 вос про из во дя зву ки, из да ва е мые 
уэл л сов ски ми мар си а на ми. Их опи са ние было та ким: «Мар си-
а не были бес по лы ми <...>. В этих су ще ствах не было ни че го 
зем но го. Толь ко <...> сза ди на этой го ло ве или теле (я, пра во, 
не знаю, как это на звать) на хо ди лась ту гая пе ре пон ка, со от-
вет ству ю щая (это вы яс ни ли позд нее) на ше му уху...».3

Не смот ря на то, что при ня то счи тать позд не го Ма я ков-
ско го прак ти че ски не свя зан ным с ран ним, фу ту ри сти че ские 

 1 К сло ву ска зать, в ма ни фе стах са мо го Ф. Т. Ма ри нет ти от чет ли во 
зву ча ли при зы вы сле дить за все ми но вы ми изо бре те ни я ми и вос пе вать их 
с фу ту ри сти че ским раз ма хом: «Кон чи лось гос под ство че ло ве ка. На сту па ет 
век тех ни ки! Но что мо гут учёные, кро ме фи зи че ских фор мул и хи ми че-
ских ре ак ций? А мы сна ча ла по зна ко мим ся с тех ни кой, по том по дру жим-
ся с ней и под го то вим по яв ле ние ме ха ни че ско го че ло ве ка в ком плек те с 
зап ча стя ми. Мы осво бо дим че ло ве ка от мыс ли о смер ти, ко неч ной цели 
ра зум ной ло ги ки» (Ма ри нет ти Ф. Т. Тех ни че ский ма ни фест фу ту ри сти-
че ской ли те ра ту ры // Ма ни фе сты италь ян ско го фу ту риз ма. М., 1914. С. 80).
 2 Хлеб ни ков В. Тру ба мар си ан // Хлеб ни ков В. Тво ре ния. М., 1986. 
С. 603.
 3 Уэллс Г. Д. Вой на ми ров. М., 2010. С. 153.
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мо ти вы в «Те ле вок сах» очень от чет ли вы. Так, нот ный язык 
«те ле вок са» вос хо дит к фу ту ри сти че ским меч там о язы ке 
бу ду ще го. В сво ей за мет ке «Ра дио бу ду ще го», на пи сан ной 
в 1921, но уви дев шей свет толь ко в 1927 году, В. Хлеб ни ков 
со зда ет об раз «же лез но го са мог ла са» — Ра дио, ко то рое ста-
нет «ду хов ным солн цем стра ны», все мо гу щим учи те лем и 
вра чом че ло ве че ства. В ви де нии В. Хлеб ни ко ва, ле чить «же-
лез ный са мог лас» бу дет с по мощью нот: «Из вест но, что 
не ко то рые зву ки, как „ля” и „си”, по ды ма ют мы шеч ную 
спо соб ность, ино г да в ше с ть де сят че ты ре раза, сгу щая ее на 
не ко то рый про ме жу ток вре ме ни. В дни обо ст ре ния тру да, 
лет ней стра ды, по строй ки боль ших зда ний эти зву ки бу дут 
рас сы лать ся Ра дио по всей стра не, на мно го раз по ды мая 
ее силу».1 Язык нот в сти хо тво ре нии Ма я ков ско го фак ти-
че ски про из во дит то же дей ствие: за став ля ет ра бо тать ав то-
мат.

Поэт сар ка сти че ски на зы ва ет язык «те ле вок са» «эс пе ран-
той». При чи ны сти ли сти че ско го сни же ния это го сло ва но-
си ли, ско рее, по ли ти че ский, а не ху до же ствен ный ха рак тер. 
Дело в том, что в СССР в 1920-е годы изу че ние эс пе ран то 
было очень по пу ляр ным. С по да чи Л. Д. Троц ко го, эс пе ран-
то по лу чи ло ста тус «язы ка ми ро вой ре во лю ции». Бо лее того, 
им ак тив но поль зо ва лись раб ко ры, на эс пе ран то ве лось ра-
дио ве ща ние. В га зе те «Аме ри кан ские из ве стия» за 1924 год 
по ме ще на статья, под дер жи ва ю щая рас про стра не ние эс пе-
ран то в Со вет ской Рос сии и во всем мире. В статье под чер-
ки ва лась про сто та изу че ния эс пе ран то: «Бла гоз вуч ность и 
лег кость про из но ше ния и за учи ва ния эс пе рант ских слов, 
про сто та грам ма ти ки (16 пра вил без исклю че ний) и ге ни-
аль но со став лен ный сло варь из меж ду на род ных кор ней — 
все это вме сте ста вит эс пе ран то на вы со ту сво е го на зна че ния 
быть меж ду на род ным язы ком ра бо чих и кре сть ян. Же ла ю-
ще му изу чить эс пе ран то до ста точ но по жерт во вать 3–4 ме-
ся ца по 1 часу в день...».2 Лег кость овла де ния эс пе ран то 
была обыг ра на Ма я ков ским в стро ках:

 1 Хлеб ни ков В. Ра дио бу ду ще го // Хлеб ни ков В. Тво ре ния. С. 639.
 2 [Б. п.] Меж ду на род ный язык эс пе ран то // Аме ри кан ские из ве стия. 
1924. № 185. 3 дек. С. 6.



94  Юлия Ко но ва ло ва 

   Зря
   Зряучень ем
себя не ти рань те.
   Очень про сто
изъ яс нять ся
   на их эс пе ран те. (с. 81)

Поэт, чут ко от зы ва ю щий ся на все но вое и ак ту аль ное в со-
вет ском об ще стве, не мог пройти мимо это го яв ле ния. Иро-
ни че ски-уни чи жи тель ный от те нок сло ва «эс пе ран та» мо жет 
на пря мую сви де тель ство вать об из ме не нии по ли ти че ской 
си ту а ции к кон цу 20-х: от кры то при вет ство вать идею изу-
че ния эс пе ран то, пред ло жен ную Л. Д. Троц ким, было уже 
не льзя (по ли ти че ская борь ба за власть меж ду И. В. Ста ли ным 
и Л. Д. Троц ким за вер ши лась пол ным по ра же ни ем по след-
не го: в на ча ле 1928 года он был со слан Ста ли ным в Алма-
Ату).

Ма я ков ский-фу ту рист про яв ля ет себя и в изо бра же нии 
по се ти те ля нью-йорк ско го нар пи та с офи ци ан том-«те ле вок-
сом». В об ра зе обе да ю ще го на чи на ют ра бо тать ин ва ри ант-
ные мо ти вы, ха рак тер ные даже для са мых ран них, де бют-
ных сти хов Ма я ков ско го. Так, стро ки «гони рю маш ку / и 
щи неси» (с. 82) за став ля ют вспо мнить сти хо тво ре ние 
1913 года «Нате!», с ко то ро го на ча лась ли те ра тур ная судь-
ба по эта:

Вот вы, муж чи на, у вас в усах ка пу ста
где-то не до ку шан ных, не до е ден ных щей...1

О пря мой от сыл ке к ран не му тексту вряд ли мож но го во рить, 
но то, что мо тив «щей» име ет у Ма я ков ско го не га тив ные 
кон но та ции, ста но вит ся оче вид ным. Еще одна та кая па рал-
лель меж ду «Те ле вок са ми» и де бют ны ми сти ха ми по эта за-
мет на в стро ках сти хо тво ре ния 1916 года «Вам!»:

Если б он, при ве ден ный на убой,
вдруг уви дел, из ра нен ный,
как вы из ма зан ной в кот ле те гу бой
по хот ли во на пе ва е те Се ве ря ни на! 2

 1 Ма я ков ский В. В. Нате! // Полн. собр. соч. Т. 1. С. 56.
 2 Ма я ков ский В. В. Вам! // Там же. С. 75.
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Срав ним изо бра же ние обе да ю ще го в сти хо тво ре нии «„Те-
ле вок сы”? Что та кое?»:

вы ти раю нос,
вы ти раю нос,об мас лен ный от съеда ния. (с. 82)

Сно ва по вто ря ет ся ин ва ри ант ный мо тив ис пач кан но го за обе-
дом лица, вы зы ва ю щий и у по эта, и у чи та те ля от тал ки ва ю щие 
ас со ци а ции. Та кой при ем Ма я ков ский ис поль зу ет со зна тель но: 
он, ка за лось бы, го во рит об уди ви тель ном до сти же нии ин же-
нер ной мыс ли и даже по здрав ля ет чи та те ля «С но вым бы том!», 
но, в то же вре мя, с по мощью не при ят ных об ра зов сни жа ет 
па фос сти хо тво ре ния, пе ре во дя его на уро вень фель е то на.

Итак, сти хо тво ре ние Ма я ков ско го «„Те ле вок сы?” Что та-
кое?» пред став ля ет со бой слож ную смесь мо ти вов, пе ре се-
че ние раз ных сис тем ко ор ди нат, в ко то рых ко г да-либо мыс-
лил себя поэт. «Те ле вок сы» пол но стью со от вет ству ют «га зет-
ной» сис те ме ко ор ди нат (на чи ная от прин ци пов оформ ле ния 
до раз ра бот ки са мых ак ту аль ных для пе ча ти проб лем): в ней 
сти хи ста но вят ся и от ра же ни ем сен са ци он ной но во сти, 
и ору ди ем аги та ции. Ко г да же за точ ку от сче та при ни ма ет-
ся фу ту ризм, те же об ра зы окра ши ва ют ся в сме лые, аван-
гар ди ст ские тона и пре вра ща ют ся в часть но вой, со зда ю-
щей ся на гла зах ре аль но сти.
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