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слоганы для советских журналов - «Огонька», 

«Смены», «Московского пролетария», Манежа, 

учебных заведений и даже музеев. 
 

Редактор 

В 1923-1925 гг. В. Маяковский был редактором 

журнала «ЛЕФ». Его издавало творческое объ-

единение «Левый фронт искусств». В редакцион-

ную коллегию входили Осип Брик, искусствовед 

Борис Арватов, поэты Николай Асеев, Сергей 

Третьяков и Борис Кушнер, литературный кри-

тик Николай Чужак. 

В «ЛЕФе» печатали современную прозу и стихи -

Маяковского и Асеева, Крученых и Каменского, 

Пастернака и Хлебникова. В журнале были опуб-

ликованы некоторые произведения Исаака Бабе-

ля, которые позже вошли в сборники 

«Конармия» и «Одесские рассказы». На страни-

цах «ЛЕФа» появлялись современные фоторабо-

ты и новаторские архитектурные проекты. В раз-

деле «Факты» редакция рассказывала о событиях 

в области искусства - как правило, левого. За три 

года вышло всего семь номеров «ЛЕФа». В 1925 

г. журнал, который не приносил дохода, закрыли. 

В 1927 г. появился «Новый ЛЕФ». Его редакто-

ром Владимир Маяковский был до 1928 г. до то-

го, как покинул творческое объединение. 
 

Актёр, режиссёр, сценарист 

В начале ХХ века Маяковский увлекался кинема-

тографом. Он снимался в кино, писал сценарии к 

фильмам и ставил картины. Актёрский дебют по-

эта состоялся в 1914 г., когда он сыграл в картине 

«Драма в кабаре футуристов №13» - сегодня она 

считается утраченной. В 1918 г. Маяковский 

снялся в фильме «Барышня и хулиган». В том же 

году режиссёр Никандр Туркин снял фильм по 

сценарию Маяковского - «Не для денег родив-

шийся». Поэт сыграл главную роль. В том же ка-

честве - сценариста и актёра - Владимир Маяков-

ский появился и в другом фильме Туркина.          

И это - Маяковский! 

Стихи и поэмы Владимира 

Маяковского - далеко не весь 

его вклад в русское искус-

ство. Он создавал агитаци-

онные плакаты и абстракт-

ные полотна, выпускал жур-

нал и снимался в кино, писал 

сценарии и играл на сцене.  
 

 

Художник 

Живописью Маяковский начал интересоваться, 

когда ему было 7 лет. В Петербурге Маяковский 

поступил в Училище живописи, ваяния и зодче-

ства. В эти годы он писал портреты, рисовал 

шаржи и карикатуры, использовал масло и па-

стель, тушь и акварель, уголь и карандаш. 

В годы Первой мировой войны Маяковский 

участвовал в авангардном объединении 

«Сегодняшний лубок». В художественное объ-

единение, кроме Маяковского, входили Казимир 

Малевич, Давид Бурлюк, Илья Машков. Он ри-

совал портреты любимых женщин и знакомых, 

писал живописные полотна и делал иллюстра-

ции к своим произведениям.  
 

Рекламист 

В 1919-1921 гг. В. Маяковский работал в «Окнах 

сатиры РОСТА». Российское телеграфное 

агентство выпускало агитационные рукописные 

плакаты - иногда их называют первой социаль-

ной рекламой в СССР. 

С 1923 г. Владимир Маяковский вместе с худож-

ником Александром Родченко занялся коммер-

ческой рекламой. Они создавали целые кампа-

нии для ГУМа и Моссельпрома, Резинотреста и 

Госиздата. Маяковский делал рисунки для пла-

катов и писал первые «продающие тексты».  

Также Владимир Маяковский писал рекламные 

В фантазийной немой ленте «Закованная филь-

мой» его возлюбленной стала Лиля Брик. 

К 10-летию Октября поэт написал сценарий к 

эксцентричной комедии «Октябрюхов и Де-

кабрюхов». Режиссёры Алексей Смирнов и 

Александра Искандер включили в фильм доку-

ментальные кадры с Николаем II, фрагменты 

польских и германских видеозаписей и муль-

типликацию в стиле «Окон РОСТА».  
 

Драматург 

К годовщине Октября Маяковский написал 

свою первую пьесу - социально-бытовую 

«Мистерию-буфф». Поставил спектакль Все-

волод Мейерхольд, оформлением занимался 

Казимир Малевич. Премьера прошла в Театре 

музыкальной драмы осенью 1918 г. Маяков-

ский сыграл несколько ролей: «Человека про-

сто», Мафусаила и одного из чертей. Пьесу 

ставили и в других театрах. В 1929 г. Маяков-

ский написал сатирические пьесы «Клоп» и 

«Баня». Обе премьеры прошли в театре Мейер-

хольда, поэт был вторым режиссёром. Сцену 

оформляли художники Евгений Вахтангов и 

Александр Дейнека, музыку к спектаклю 

«Клоп» написал Дмитрий Шостакович. Обе 

пьесы и критики, и зрители обсуждали очень 

горячо. В них видели и остроту, и 

«антисоветский душок». «Баню» в 1930-х г. 

поставили всего три раза. После этого пьеса 

была запрещена, и в следующий раз ее сыгра-

ли лишь в 1953 г. 

 


