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При жизни автора не перепечатывалось.  

Датируется декабрем 1915 года по известным обстоятельствам написания и факту 

выхода печатного текста. Альманах (сборник) «Взял» вышел в декабре 1915 г. – в 

«Книжной летописи» зарегистрирован между 16 и 31 декабря. (Книжная летопись 

Главного Управления по делам печати. Пг., 1915. № 50. 31 декабря. Перечень в 

алфавитном порядке книг, поступивших с 16-го по 31-е декабря 1915 г. <№> 25316. Взял. 

Барабан футуристов. Декабрь 1915. ПГ. 1915. Тип. З. Соколинского (Надеждинская, 33). 

16 стр. Ц. 60 к. 640 экз.) Издание этого футуристического сборника субсидировалось 

самим О.М. Бриком.  

Статья-рецензия «Хлеба!» является литературно-критическим дебютом Осипа 

Брика. Рецензия посвящена поэме В. Маяковского «Облако в штанах».  

Летом, в июле 1915 года в Петрограде на квартире Бриков (О.М. и Л.Ю.) 

состоялось их знакомство с Маяковским. Маяковский прочитал присутствующим 

слушателям свою новую поэму «Облако в штанах». По словам Л.Ю. Брик: «Мы обалдели. 

Это было то, что мы так давно ждали. <…> Первым пришел в себя Осип Максимович. Он 

не представлял себе! Думать не мог! Это лучше всего, что он знает в поэзии!.. Маяковский 

– величайший поэт, даже если ничего больше не напишет. Ося взял тетрадь с рукописью и 

не отдавал весь вечер – читал…» (Брик Л.Ю. Пристрастные рассказы. Воспоминания, 

дневники, письма. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2003. С. 24). О. Брик предложил 

Маяковскому денежную помощь для издания поэмы. В сентябре 1915 года «Облако в 

штанах» вышло отдельным изданием тиражом 1050 экз. – в «Книжной летописи» 

зарегистрировано между 22 и 29 сентября (Книжная летопись Главного Управления по 

делам печати. Пг., 1915. № 39. 3 октября. Перечень в алфавитном порядке книг, 

поступивших с 22-го по 29-е сентября 1915 г. <№> 21346. Маяковский, В.В. Облако в 

штанах. Тетраптих. ПГ. 1915. Тип. Грамотность (5-я Рождеств. 44)… 63 стр. Ц. 1 р. 

1050 экз.).  

Вместе со своими товарищами футуристами Маяковский и Брики активно занялись 
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подготовкой нового литературного сборника. Сборник получил название «Взял…» – по 

слову из фразы Маяковского «Футуризм мертвой хваткой ВЗЯЛ Россию». Фраза – из его 

статьи «Капля дегтя», опубликованной в этом же сборнике. Шестнадцатистраничный 

сборник, отпечатанный на грубой бумаге большого, журнального формата, вышел 

тиражом 640 экз. В сборнике – произведения В. Маяковского, В. Хлебникова, 

В. Каменского, Б. Пастернака, Н. Асеева, В. Шкловского и статья Брика «Хлеба!», 

подписанная – «О.Б.». Две иллюстрации поместил в сборнике Давид Бурлюк.  

Свидетельствует Л.Ю. Брик: «До знакомства с Маяковским Брик книг не издавал и 

к футуризму не имел никакого отношения. Он напечатал во “Взяле” небольшую рецензию 

на “Облако” под заглавием “Хлеба!” <…> Ося печатался в первый раз, и тогда же 

определился его стиль – простой и очень резкий. Когда Философов прочел его статью, он 

пришел к нам и изрек: “Единственный опытный журналист у вас – Брик…” Ося 

заважничал…» (Брик Л.Ю. Пристрастные рассказы. Воспоминания, дневники, письма. 

Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2003. С. 38-39).  

 

Заглавие «Хлеба!» обращает к строкам 617-623 поэмы Маяковского «Облако в 

штанах»: «…я – / весь из мяса, / человек весь – / тело твое прошу, / как просят христиане – 

/ “хлеб наш насущный / даждь нам днесь”». (Здесь и далее нумерация строк поэм «Облако 

в штанах» и «Флейта-позвоночник» указывается по Собранию сочинений Маяковского: 

Маяковский В.В. Полн. собр. соч. В 13 томах. Т. 1. М., 1955. С. 173-196 и 197-208). И, 

через текст поэта, – к евангельскому «Отче наш…», к главной православной молитве 

(Матфей 6. 9-13; Лука 11. 2-4).  

Рецензия построена по принципу противопоставления: было – стало, прежде – 

теперь. Была поэзия приторных, парфюмерных тонов и красок – поэзия символистов, 

акмеистов, эго-футуристов… Теперь «весомо, грубо, зримо» явились стихи 

Маяковского…  

Как зачин для такого противоположения поэзии «до Маяковского» и «после 

Маяковского» приводится известная «крылатая» фраза: «Если у них нет хлеба, пусть едят 

пирожные». – Слова, приписываемые королеве Франции Марии-Антуанетте. Якобы во 

время одного из пышных балов в Версальском дворце, буквально накануне Великой 

французской революции конца XVIII века, услышав, что народ голодает, возможен бунт, у 

людей нет даже хлеба, королева и бросила эту фразу. Бал продолжался… Это «крылатое 

выражение» в статье используется в обратном, противоположном смысле: пирожными, 

изготовленными в литературных «кондитерских» прошлого, мы объелись, от них уже 

тошнит. Названы некоторые «изделия» этой прежней литературной «кондитерской»: 
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«Снежные буше Блока, вкуснейшие эклеры Бальмонта…», «карамель без начинки “Акмэ” 

новой фабрики Гумилева…», «В. Брюсов с братом…», «наиновейшее достижение 

кондитерского искусства “Мороженое из сирени”» (имеются в виду стихи, “поэзы” Игоря 

Северянина). У читателя того времени этот текст не мог не вызвать ассоциаций с 

известным скандальным футуристическим Манифестом из сборника «Пощечина 

общественному вкусу» (декабрь 1912), в котором еще не столь давно авторы (Д. Бурлюк, 

А. Крученых, В. Маяковский, В. Хлебников) сбрасывали с «Парохода современности» 

Пушкина, Достоевского, Толстого «и проч. и проч.»: «Кто же, доверчивый, обратит 

последнюю Любовь к парфюмерному блуду Бальмонта?.. Кто же, трусливый, устрашится 

стащить бумажные латы с черного фрака воина Брюсова?..» (Маяковский В.В. Полн. собр. 

соч. В 13 томах. Т. 13. М., 1961. С. 244-245, 417.).  

Во второй части рецензии, автор переходит к прямому противопоставлению, 

«сталкиванию» текстов старых поэтов и отрывков из поэмы «Облако в штанах». Среди 

цитируемых текстов «до Маяковского»:  

«Не кляните мудрые…»  – строки К. Бальмонта (строфа стихотворения «Я не знаю 

мудрости, годной для других…», 1902 – из сборника Бальмонта «Только любовь», 1903);  

«Мы с дрожью страсти и печали…» – строки В. Брюсова (строфа стихотворения 

«После пира», 1904 – из сборника Брюсова «Stephanos. Венок»);  

«Близ медлительного Нила…» – строки В. Брюсова (из стихотворения «Встреча», 

1907).  

Им противопоставлены энергичные стихи Маяковского из «Облака в штанах»: 

строки 278-279, 327-328, 417-434, 631-637, 32-33, 290-295, 311-312, 274-289, 316-322, 360-

368.  

Цитируемые строки К. Бальмонта и В. Брюсова, то это – те стихи, которые, 

несомненно, были «на слуху» у читающей (и слушающей выступления поэтов) публики 

того времени. О стихах Бальмонта, его сборнике «Только любовь» одобрительно писали, в 

частности, А. Блок – еще в 1903 году (к тому же, с цитированием как раз этих же строк – 

«Не кляните мудрые, / Что вам до меня…») (Блок А. <Рец.> К.Д. Бальмонт. Будем как 

солнце… К.Д. Бальмонт. Только любовь. Семицветник… // Новый путь. СПб., 1903. № 4. 

), позднее, в 1908 году, – Н. Гумилев (Гумилев Н. <Рец.> К. Бальмонт. Только любовь. 

Второе издание. 1908 // Весна. Орган независимых писателей и художников. СПб., 1908. 

№ 10. С. 14.). Они же не обошли вниманием и сборник В. Брюсова «Stephanos. Венок» 

(Блок А. <Рец.> Валерий Брюсов. Stephanos. Венок. Стихи 1903-1905 года. М., 1906 // 

Золотое руно. 1906. № 1. С. 136-140; Он же. <Рец.> В. Брюсов. Stephanos. Венок. М., 1906 

// Литературное приложение к газете «Слово». СПб., 1906. № 382, 12 февраля. С. 4; 
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Гумилев Н. <Рец.> В. Брюсов. Пути и перепутья. Собрание стихов. Том II. Стихи 1902-

1905 годов. «Скорпион». М., 1908 // Речь. СПб., 1908. № 127. 29 мая. С. 5.). Таким 

образом, поэтические имена А. Блока, Н. Гумилева, упомянутые в первой, 

«кондитерской» части рецензии О. Брика, косвенно вводятся и во вторую, 

сопоставительную её часть.  

Большинство отрывков из «Облака в штанах», цитируемых Осипом Бриком, было 

опубликовано Маяковским еще до книжного издания поэмы – в «Стрельце» (Тело твое / я 

буду беречь и любить… – строки 631-637) (Книжная летопись Главного 

Управления по делам печати. Пг., 1915. №  11. 14 марта. Перечень в 

алфавитном порядке книг, поступивших с 4-го по 11-е марта 1915  г. 

<№>  7091. Стрелец. Сборник первый. Под ред. Александра Беленсона. ПГ. 

1915. Тип. А.Н.  Лаврова и Ко. (Ул. Гоголя, 9)… 216  стр. С 11 рис. Ц.  2 р. 

5000 экз.) и в «Журнале журналов» (Мы / Каторжане города лепрозория… – строки 311-

312; Нам здоровенным / С шагом саженьим… – строки 274-289; Плевать, что нет у 

Гомеров и Овидиев… – строки 316-322; Когда приход его… оглашая… – строки 360-368) . 

Т. е. Бриком цитируются те строки, которые сам Маяковский относил к числу наиболее 

«удачных», наиболее важных, значимых, наиболее художественно выразительных.  

Рецензия Брика завершается цитированием строк 360-368:  
 Когда приход его… оглашая  
 Выйдете к спасителю  
 Вам я  
 Душу вытащу…  

Между тем, в 1-м книжном издании «Облака в штанах» 1915 года строк 360-363 

(Когда приход его… оглашая / Выйдете к спасителю…) нет. Очевидно, эти строки изъяты 

по цензурным обстоятельствам. Но они уже были напечатаны в статье «О разных 

Маяковских», правда, в несколько ином виде: «Когда приход его мятежом оглашая / 

Выйдете радостные…» Кстати, при цитировании этих строк Маяковского в рецензии 

Брика слово «мятежом» также купировано по цензурным соображениям. А строка 363 

дана здесь в виде «Выйдете к спасителю…» <Везде подчеркнуто мной – В.Д.>. Таким 

образом, перед нами – первая публикация этой строки в том виде, который Маяковским 

был принят окончательным. Несомненно, публикация – авторизованная (по авторской 

рукописи или со слов, с диктовки автора). Маяковский оказался не только номинальным 

составителем, «редактором» сборника «Взял», но и принял практически непосредственное 

участие в написании Осипом Бриком статьи-рецензии на свою поэму. Текст О. Брика как 

бы «навеян» и «завизирован» Маяковским.  

Об оценке литературного дебюта О. Брика современниками.  

В своих позднейших воспоминаниях Л.Ю. Брик приводит реплику 
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Д.В. Философова – «Когда Философов прочел его статью, он пришел к нам и изрек: 

“Единственный опытный журналист у вас – Брик…”» (Брик Л.Ю. Пристрастные рассказы. 

Воспоминания, дневники, письма. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2003. С. 39). Хотя это 

всего лишь позднейшее свидетельство-воспоминание, но видимо, нечто подобное могло 

иметь место. В те годы литератор, публицист Д.В. Философов редактировал литературно-

критический отдел журнала «Голос жизнии», в котором тогда же было опубликовано 

несколько материалов о футуристах. Среди них – статьи самого Д. Философова 

(Философов Д. Разложение футуризма // Голос жизни. Пг., 1915. № 18. 29 апреля. С. 3-5.) 

и В. Шкловского (Шкловский Виктор. Предпосылки футуризма // Голос жизни. Пг., 1915. 

№ 18. 29 апреля. С. 6-9.) о футуризме, а также заметки А. Толмачева 

(Толмачев Александр. Послушайте!!! // Голос жизни. Пг., 1915. № 19. 6 мая. С. 12.) и 

З. Гиппиус (Крайний Антон [Гиппиус З.Н.]. Мой post-scriptum. // Голос жизни. Пг., 1915. 

№ 19. 6 мая. С. 12-13.) о В. Маяковском. Позже, уже в эмиграции, Д. Философов 

опубликовал небольшую статью-воспоминание «Лиля Брик» (Философов Д. Лиля Брик // 

За Свободу! Варшава, 1930. 20 апреля.).  

Отзыв Сергея Боброва – в его рецензии на сборник «Взял»: «Первый номер 

Петроградского журнала посвящен Маяковскому: две его вещи, статья и две статьи о нем. 

<…> Из статей, – проста, продумана и в хорошем смысле с подъемом написана статья 

В. Шкловского об “Облаке в штанах”; остроумны параллели между Маяковским и 

символистами у О.Б., критик, как кажется, слишком увлечен Маяковским, тем не менее в 

его статье – правда сегодняшнего дня от этого ни мало не страдает…» (Лубенский Г. 

[Бобров С.П.]. <Рец.> Взял. Барабан футуристов. Декабрь 1915 г. // Второй сборник 

Центрифуги. М.: Центрифуга, 1916. Стлб. 90.).  
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