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Введение 

 

     В настоящие дни очень много внимания уделяется изучению творчества Владимира 

Владимировича Маяковского. Его поэзия ценится как на территории России, так и за 

рубежом. Всем, кто интересуется творчеством великого поэта в той или иной мере 

известно имя Лили Юрьевны Брик. Но достаточно ли внимания уделяется изучению 

личности «музы русского авангарда»? 

     Актуальность темы моей работы состоит в том, что необходимость изучения 

феномена Лили Юрьевны Брик со временем возрастает, так как интерес к творческому 

наследию Владимира Владимировича Маяковского во все времена был достаточно 

высок. Существует необходимость детального изучения феномена и личности Лили 

Юрьевны Брик, так как она являлась главной музой великого поэта, его самым строгим 

критиком и единственной женщиной, которую он по-настоящему любил. Отношения 

Лили Юрьевны Брик и Владимира Владимировича Маяковского находят отражение в 

трудах великого поэта, а написание самых известных его произведений было 

вдохновлено личностью Лили Юрьевны Брик. В связи с малой изученностью данного 

феномена тема  работы представляется весьма перспективной. 

     Целью моей работы является выявление феномена личности Лилии Брик как 

главной музы В. Маяковского. Для достижения поставленной цели необходимо было 

решить следующие задачи: 

- подробно изучить литературу о личности Лили Юрьевны Брик, а также её роли в 

жизни Владимира Владимировича Маяковского 

- проанализировать поэзию Владимира Владимировича Маяковского, посвящённую 

Лиле Юрьевне Брик 

- изучить художественное наследие Лили Юрьевны Брик: литературу, фильмы, письма 

и записи 

- систематизировать изученные данные 

- найти аутентичные материалы 

- систематизировать полученные данные 

- сделать выводы о характере, личности и феномене Лили Юрьевны Брик на основе 

собранной информации 
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    Структура моей работы включает в себя: введение, три главы (основная часть 

работы), заключение, список используемой литературы и приложение (используемые 

стихи, фотографии). 
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Глава 1. Детство и юность Лили Каган 

 

1.1 Семья Каган 

 

     Отцом Лили Брик был Урий (Юрий) Александрович Каган, известный не только как  

присяжный поверенный при Московской судебной палате в конце 19-го начала 20-го 

веков, но так же и как член Литературно-художественного кружка. Он работал 

юрисконсультом в aвстрийском посольстве. Именно в этом кружке в те годы 

собирались вся культурная элита «второй» российской столицы. Это был круг для 

избранных, в который было достаточно не просто попасть, хотя там можно было 

встретить и людей вовсе не творческих профессий. Для того чтобы попасть в этот 

кружок было необходимо проявить интерес к искусству, а также получить 

рекомендацию от уважаемого писателя, художника либо актёра, которая бы 

подтверждала заслуги перед русской культурой. 

     Урий Александрович Каган был известным книгочеем в актерско-писательской 

среде, а также собирателем предметов искусства и участником литературных 

дискуссий. В то время как в среде юристов он был известным защитником прав 

национальных меньшинств, главным образом евреев. В отличие от многих своих 

коллег, кто также имел еврейское происхождение, Урий Александрович принял 

решение не принимать православие, что создало множество препятствий на пути 

построения карьеры. Урий Алексанбдрович своими стараниями и упорством 

самостоятельно добился получения университетского диплома, организовал для своей 

семьи возможность жить в столицах, получил адвокатскую практику. Он сумел 

преодолеть всевозможные трудности, которые российский закон предусматривал для 

иноверцев.1   

      Женой  Урия Александровича была рижанка Елена Юльевна Берман. Её родители 

были хорошо образованны и жили в достатке. Елена Юльевна получила образование, 

обучаясь в Московской консерватории. Попасть в это учреждение некрещеной еврейке 

было достаточно непросто. Однако  профессионалом в этом деле она так и не стала. 

Елена Юльевна очень рано вышла замуж и целиком посвятила себя семье и домашнему 

быту. Она помогала мужу в юридических делах. Вместе они отстаивали права евреев, 

которые были подвергнуты дискриминации. Но только этой деятельностью их жизнь не 

                                                           
1  Ваксберг Аркадий «Лиля Брик. Жизнь и судьба»  Москва: Олимп, Русич, 1999 
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ограничивалась. На идише и на иврите в их доме не было принято разговаривать. Зато, 

кроме русского, говорили на беглом немецком и французском языках. Урий 

Александровия и Елена Юльевна воспитывали своих дочек в традициях еврейской 

семьи: много внимания уделялось духовному воспитанию девочек, развитию их 

творческих способностей. В семье Каган часто устраивались домашние концерты. Все 

члены семьи читали книги на разных языках. В их доме была богатая библиотека со 

всевозможной литературой на различных иностранных языках.  

     Лиля Юрьевна Брик родилась 11 ноября 1891 года (по григорианскому календарю). 

Она стала первым ребёнком в интеллигентной московской семье Каган. На тот момент 

Елене Юльевне было девятнадцать лет, а Урию Александровичу - двадцать шесть. 

Урий Александрович очень любил читать Гёте, поэтому назвал Лилю в честь Лили 

Шенеман (возлюбленной Гёте). Через пять лет в семье Каган появится еще одна дочь, 

которой дадут имя Эльза. Это имя Елена Юльевна и Урий Александрович почерпнули 

из европейской литературы, которую любили читать в семье Каган. 2 

 

1.2 Детство Лили Каган. Знакомство с Осипом Максимовичем Бриком 

 

     Елена Юльевна прививала дочерям любовь к искусству с раннего возраста. Театр 

произвёл на девочек особо сильное впечатление. Они сочиняли свою собственную 

пьесу и устраивали свой маленький театр прямо в комнате. Девочки представляли себя 

графинями и княгинями и давали своим персонажам такие фамилии, как: Соколовы, 

Орловы, Синицыны. 

    Привычная жизнь и традиционный быт семьи Бриков, были нарушены первой 

волной социальных потрясений. Поменялись интересы общества. Увлечение 

авангардной поэзией сменило любовь к классике. От былого равнодушия к 

политической жизни страны не осталось и следа. Теперь все члены семьи были так или 

иначе приобщены к наступающей революции. В либеральных семьях российской 

интеллигенции дети в то время были увлечены протестами и недовольством. Спустя 

некоторое время эти дети начали вступать в борьбу с властями. Лиля Юрьевна была 

таким ребёнком. 

     Ей было тринадцать лет, когда на одном из бурных собраний вольнодумцев, 

                                                           

2  Ваксберг Аркадий «Лиля Брик. Жизнь и судьба»  Москва: Олимп, Русич, 1999 
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посвящённом правам угнетённых и независимости Польши, состоялось её знакомство с 

семнадцатилетним Осипом Бриком. Он возглавлял созданный юными гимназистами 

кружок по политэкономии. Осип Брик был самым старшим в этом кружке. Он был 

убежденный марксист. В своём возрасте Осип Брик уже успел подвергнуться гонениям. 

Он был изгнан из гимназии за пропаганду мятежа. 

     Осип Брик навсегда войдёт в жизнь Лили Юрьевны и даст ей не только другую 

фамилию, но и имя. 

     Хотя Осип Брик был далеко не первым, кому удалось пробудить чувства юной Лили 

Юрьевны, ей было приятно его внимание. Более того, в самом начале его ухаживаний 

он занимал далеко не главное место в её сердце. 

     "Ося стaл звонить мне по телефону, тогдa это было редкостью, - вспоминaлa онa. - Я 

былa у них нa ёлке, и, провожaя меня домой нa извозчике, он спросил: "А не кaжется 

вaм, Лиля, что между нaми что-то большее, чем дружбa?" Мне не кaзaлось, но очень 

понрaвилaсь формулировкa, и от неожидaнности я ответилa: "Дa, кaжется". Мы стaли 

встречaться ежедневно, но Ося испугaлся и в один из вечеров скaзaл мне, что ошибся и 

что недостaточно меня любит. Я больше удивилaсь, чем огорчилaсь. Но вскоре понялa, 

что кaждую минуту хочу быть вместе с ним. Когдa Ося сaдился нa окно, я немедленно 

окaзывaлaсь в кресле у его ног, a нa дивaне я сaдилaсь рядом и непременно брaлa его зa 

руку. Только один рaз зa полторa годa он кaк-то смешно и неловко поцеловaл меня. 

     Летом мы с мaмой собрaлись уезжaть в Тюрингию, и рaсстaвaться с Осей мне было 

очень тяжело, хотя он обещaл писaть мне ежедневно. Я немедленно отпрaвилa ему 

длинное любовное письмо, еще и еще… Много дней нет ответa. Нaконец, вот оно, его 

почерк! Бегу в сaд, зa деревья. Всего любезные три строчки! Почему? Я тут же 

рaзорвaлa письмо и бросилa ему писaть. Ося не удивился, он нa это, видимо, и 

рaссчитывaл. Я не моглa понять его поведения и очень стрaдaлa. С горя у меня нaчaлся 

тик, который продолжaлся несколько лет. 

     В Москве я позвонилa Волку, и он рaдостно примчaлся. Я скaзaлa, что вернусь к 

нему, если он достaнет циaнистого кaлия для моей подруги. Он тaк меня обожaл, что 

содрогнулся, но принес. Я ему не объяснилa, что у меня все рaзлaдилось с Осей и я 

решилa не жить. Через три дня я принялa тaблетки, но меня почему-то… пронесло. И 

только вчерa мне мaмa открылaсь - зaподозрив нелaдное, онa обыскaлa мой стол, нaшлa 

яд, тщaтельно вымылa флaкон и положилa тудa слaбительное. Вместо трaгедии 
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получился фaрс".3 

     Через несколько дней после данного происшествия произошла случайная встреча 

Лили Юрьевны и Осипа Брика на улице Кaретный Ряд. Состоялся серьёзный разговор. 

Лиля Юрьевна вела себя холодно и независимо, а потом неожиданно скaзaлa: "А я вaс 

люблю, Ося".4 

     Как только Лиля Юрьевна физически сформировалась, она сразу стала привлекать к 

себе мужское внимание. Причём не только внимание сверстников, но и более зрелых 

мужчин. Ещё в гимназические годы Лиля Юрьевна поняла, что может оказывать на 

мужчин большое влияние. Она обладала очарованием, лишавшим рассудка даже 

людей, которые на момент знакомства с ней уже имели богатый жизненный опыт. 

     Все дошедшие свидетельства подтверждают, что Лиля Юрьевна вызывала у своих 

поклонников не возвышенные и романтические чувства, а земные плотские. Её 

современники утверждают, что от неё исходила эротическая энергия, порабощавшая 

даже тех, кто раньше был равнодушен к женщинам. При этом Лиля Юрьевна не 

затрачивала даже малейших усилий для достижения своих целей. С ранних лет у Лили 

Юрьевны была убеждённость в своём полном всемогуществе. Практически ни один 

мужчина, на которого она положила глаз, не сумел устоять перед ней. Это сильно 

повлияло на Лилю Юрьевну и сформировало её жизнь.5 

     Лиля Юрьевна вела свой дневник, в котором подробно описывала свои любовные 

приключения. Потомкам она разрешила читать лишь ту его часть, которая охватывает 

период, посвященный возрасту после двадцати лет. Всё, что было написано ей до этого, 

она строго засекретила перед своей смертью. Исследователи предполагают, что за этим 

запретом на чтение скрывается слишком бурная молодость, которая отличается от того 

её образа, который сложился в более поздние годы. Компрометирующие её молодые 

годы не вписывались в тот образ, который она хотела оставить в памяти будущих 

поколений. Хотя доступ к данной информации, конечно, позволил бы нам больше 

понять её характер и загадочность её личности. 

     С гимназических лет все говорили о литературной одарённости Лили Юрьевны. Её 

школьные сочинения были наполнены глубоким смыслом, знаниями, неординарным 

                                                           

3 Василий Васильевич Катанян «Лиля Брик. Жизнь» Москва: Захаров, 2007 

4 Василий Васильевич Катанян «Лиля Брик. Жизнь» Москва: Захаров, 2007 

5 Ваксберг А. Лиля Брик. Жизнь и судьба. Москва : Олимп, Русич, 1999 
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мышлением и интересным стилем. Поэтому Урий Александрович и Елена Юльевна с 

гордостью читали сочинения дочери друзьям семьи и знакомым. Работы были 

наполнены глубокомыслием, рассудительностью и приводили в восторг всех близких 

друзей семьи. Но мог ли кто-то тогда предположить, что эти блистательные работы 

были написаны совсем не Лилей, а её учителем словесности, который был тайно 

влюблён в юную гимназистку? Учитель был настолько влюблён в Лилю Юрьевну, что с 

энтузиазмом исполнял любую её прихоть.6 

     С детства проявлялся бунтарский характер Лили Юрьевны. Она не хотела быть "кaк 

все" и, к ужасу своих родителей, которые в ней души не чаяли, самостоятельно 

обрезaлa себе шикарные волосы. 

     Поклонникам Лили Юрьевны не было счёта. Они все сменяли друг друга с такой 

скоростью, что она не всегда успевала их запомнить. При написании своего дневника 

Лиля Юрьевна не просто путала очередность своих романов, она путала даты и даже 

имена своих бесчисленных обожателей. Постепенно из юной девушки Лиля Юрьевна 

превратилась в женщину. Больше всего её почитатели отмечали «божественность 

жарких карих глаз», их даже называли «колдовскими»,  а также «сияющими» и 

«магнитными». Также всем запоминались её волосы. Они у Лили Юрьевны были очень 

хорошими, блестящими, тяжёлыми, рыжими с медным отливом. У неё была игривая 

улыбка. 

     «Рыжая бестия, балансировавшая на грани добра и зла» - так называли Лилю Брик 

современники.7 

     Практически все встречавшиеся Лиле Юрьевне мужчины были готовы ради неё 

практически на всё. Самые богатые люди того времени готовы были заплатить любую 

цену за «час наедине» с Лилей Юрьевной. Самые известные люди той эпохи 

соперничали между собой за право на её ответные чувства. Известно, что сам Федор 

Шаляпин обратил внимание на Лилю Юрьевну, когда она была ещё совсем юным 

подростком. И он даже пригласил её на спектакль. 

     «Люди театра знали, сколь точен был, как правило, выбор певца и что именно 

должно было следовать за приглашением в ложу. К счастью, на этот раз обошлось, 

                                                           

6 Ваксберг А. Лиля Брик. Жизнь и судьба. Москва : Олимп, Русич, 1999 

7  Газета «Комсомольская правда», 1 июля 2016, Анна Великжанина 
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иначе, возможно, жизнь блистательной барышни сложилась бы совершенно иначе».8 

     В перерыве между её увлечениями произошла их очередная одна встреча с Осипом 

Бриком. Он сделал ей предложение руки и сердца, но получил отказ. По одной версии, 

в тот период она не была уверена в искренности его чувств и силе предлагаемой ей 

любви. По другой версии, она просто ещё не была готова к замужеству и браку. 

     Лиля очень любила каникулярные поездки, так как это время было наполнено 

встречами и событиями, преимущественно романтическими. В то время как Елена 

Юльевна и Эльза Юрьевна спали в купе, юная Лиля Юрьевна тихо выходила в коридор 

и до поздней ночи флиртовала с молодым офицером, который даже решил всерьёз 

стреляться, в случае, если получит от Лили Юрьевны отказ в поцелуе. 

     Елена Юльевна придерживалась традиционных взглядов в воспитании детей и 

потому всеми возможными способами пыталась увести юную Лилю Юрьевну с 

греховной тропы и уберечь её. Елена Юльевна приняла решение отправить Лилю 

Юрьевну к бабушке в польский город Катовице, подальше от её бесконечных 

поклонников, которые время от времени делали попытки совратить Лилю Юрьевну. Но 

такое решение оказалось весьма наивным, ведь смена географического положения 

совсем не предполагает изменения биографии. В любом месте Лиля Брик оставалась 

самой собой.9 

     Бабушку Лили Юрьевны попросили не спускать глаз с внучки и предупредили о 

возможной опасности. Теперь, когда Лиля Юрьевна была под присмотром в надежном 

месте, никакие домогательства теперь не могли ей угрожать. Однако Лиле Юрьевне 

было не обязательно выходить на улицу, чтобы обзавестись очередным обожателем. 

     На этот раз ситуация усугубилась тем, что поклонником стал её родной дядя. Он 

настолько сильно был влюблён в Лилю, что стал требовать законного супружеского 

союза.  Несмотря на то, что по законам иудейской религии на этот счет нет никаких 

запретов, помешать этому браку должна была бабушка Лили Юрьевны. Однако дядя 

поручился за то, что он решит эту проблему. Юная Лиля оказалась в непростом 

положении. О сложившейся ситуации своевременно сообщили Елене Юльевне, и она в 

ближайшее время забрала дочь обратно.  В эти годы у Лили Юрьевны было много 

кaвaлеров. Несколько раз она даже собиралась принять предложение о замужестве. 

                                                           

8 Ваксберг Аркадий «Лиля Брик. Жизнь и судьба»  Москва: Олимп, Русич, 1999 

9 Ваксберг А. Лиля Брик. Жизнь и судьба. Москва : Олимп, Русич, 1999 
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Однако любовь к Осипу Брику сопровождала её всё это время. 

     Для Лили Юрьевны нашли учителя фортепиано, чтобы она не оставалась без дела. 

Он давал юной Лиле Брик уроки на дому. Она согрешила с ним прямо во время одного 

из их занятий в комнате для уроков в момент, когда сестра учителя мыла на кухне 

посуду. После произошедшего события Лиля Юрьевна его возненавидела. Результатом 

этого инцидента стала её беременность.10 

     После случившегося Лиля Брик была отправлена к дальним родственникам в 

провинциальную глушь и Елена Юльевна предприняла соответствующие меры и был 

сделан аборт. Аборты в Москве делались намного лучше, чем в провинциальном 

городке, в который была отправлена юная Лиля Юрьевна. Кроме того, Урий 

Александрович и Елена Юльевна жили в достатке и были достаточно состоятельны, 

чтобы обеспечить для своей дочери полную конфиденциальность и лучших врачей. 

Здесь кроется одна из множества загадок Лили Юрьевны. Никто не знает, как долго она 

прибывала в этом городе и как проводила своё время. 

     По одной из версий, которая считается наиболее достоверной, именно там Лиле 

Юрьевне был сделан неудачный аборт и она лишилась возможности когда-либо стать 

матерью. Хотя, сама Лиля Юрьевна к этому никогда не стремилась. Ни до этого 

инцидента, ни после. 

     Вскоре после этой тёмной истории Лиля Юрьевна Брик вернулась обратно в 

Москву. Лиля Юрьевна поступила на Математический факультет Высших женских 

курсов В.И. Герье в 1909 году. Но спустя некоторое время стало ясно, что это 

совершенно не её. После математики Лиля решила попробовать себя в архитектурном 

ремесле и поэтому поступила в Московский архитектурный институт. Эта сфера 

деятельности оказалась намного ближе её душе. Но профессия архитектора требует 

большого терпения и самоотдачи. Поэтому Лиля Юрьевна решила попробовать себя в 

качестве скульптора и в 1911 году отправилась на обучение в Мюнхен в студию 

Швегреле. Спустя некоторое время ей удалось достигнуть в этом деле немалых 

успехов.11 

     "Окaнчивaя гимнaзию, я тaк блестяще сдaлa мaтемaтику, что директор вызвaл отцa и 

просил не губить мои способности и устроить меня нa курсы Гернье. Но евреек тудa не 

                                                           

10 Ваксберг А. «Лиля Брик. Жизнь и судьба», Москва : Олимп, Русич, 1999 
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принимaли без aттестaтa зрелости. Стaлa готовиться, ненaвидя историю и лaтынь. 

Помню, по естествознaнию меня спросили, кaкого цветa у меня кровь, где нaходится 

сердце и когдa оно особенно сильно бьется. Я ответилa, что во время экзaменов. 

Словом, я все сдaлa и поступилa тудa в 1909 году. Нa сто мaльчиков было всего две 

девочки. 

У Гернье я проучилaсь двa семестрa, но мне лень было идти дaлеко, нa Девичье поле, 

и поэтому я перешлa нa Архитектурные курсы нa Никитской, опять сдaвaлa экзaмены. 

Тaм я увлеклaсь лепкой", - писaлa онa.12 

     Лиля Юрьевна с большим рвением и интересом бралась за учебу, но очень быстро 

ей надоедало или становилось скучной и она теряла к учёбе всяческий интерес. Какой 

бы интересной ни была учеба, она не могла заменить юной Лиле Юрьевне куда более 

интересных для неё любовных приключений и тайных свиданий. 

     Её обучение так и остaлось незаконченным. Лиле Юрьевне пришлось срочно уехать 

в Москву. Там смертельно заболел Урий Александрович. 

 

1.3 Свадьба Лили Юрьевны Каган и Осипа Максимовича Брика 

 

     Жизнь юной Лили Каган была полна интересными приключениями и новыми 

встречами. Её любовным приключениям не было счёта. Многочисленные романы 

сменяли друг друга. Однако не смотря на это, её не покидало нежное чувство к Осипу 

Брику.  

     Сразу по возвращении из Мюнхена в Москву Лиля Юрьевна отправилась на 

свидание с очередным своим поклонником. Узнав об этом, Осип Брик приехал прямо 

на свидание, преследуя цель: увидеться с Лилей Юрьевной. На следующий день между 

Лилей Юрьевной и Осипом Максимовичем в кафе случился разговор. Осип Брик 

сделaл ей предложение, скaзaв: "Лиличкa, не откaзывaй мне, ведь ты - моя веснa".13 Он 

очень любил произведения писателя Антона Павловича Чехова, и по всей видимости, 

это былa фрaзa из произведения "Вишневый сaд" (1903). Лиля Юрьевна дала 

положительный ответ. После этого состоялась их помолвка. А затем в жизни Лили 

                                                           

12  Василий Васильевич Катанян «Лиля Брик. Жизнь» Москва: Захаров, 2007 
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Юрьевны случилось одно из самых важных событий в её насыщенной жизни. 26 

февраля 1912 года московский раввин обвенчал Лилю Юрьевну и Осипа Максимовича 

у них дома. Лиле Юрьевне тогда было ровно двадцать лет. На ней было сильно 

декольтировaнное белое плaтье. Елена Юльевна периодически надевала на невесту 

шаль, чтобы прикрыть откровенный наряд. Был торжественный домaшний обед, на 

котором присутствовали все родственники и самые близкие друзья семьи. 

     Больше всех этого брака ждали Елена Юльевна и Урий Александрович. Казалось, 

что они были больше всех счастливы на свадебном торжестве, даже больше, чем сами 

новобрачные. Брак в то время считался наиболее достойным выходом из такого 

положения, в котором оказалась юная Лиля Юрьевна. Именно таким способом 

молодые барышни, оказавшиеся в подобном положении, могли спасти свою репутацию 

и статус в обществе. Родители Каган очень приветствовали выбор, сделанный их 

дочерью. 

     Семьи Бриков и Каганов были знакомы и раньше. Осип Максимович был из очень 

уважаемой и состоятельной купеческой семьи. Отец Осипа Брика, Максим Брик, имел 

крупную фирму, которая занималась скупкой и перепродажей кораллов. Более того, ко 

времени свадьбы с Лилей Юрьевной Осип Максимович уже стал дипломированным 

юристом. Поэтому возможность выдать замуж дочь за такого завидного жениха 

невероятно радовала родителей семьи Каган. А уж тем более радовала перспектива 

породниться с такой состоятельной и респектабельной семьей. Родители Лили 

Юрьевны надеялись обрести душевный покой и восстановить таким образом свою 

репутацию. 

     Родители Осипа Максимовича на данное событие отреагировали совсем иначе. Они 

имели представление о том, какую репутацию успела заработать к своим двадцати 

Лиля Каган. Поэтому их совсем не обрадовала эта новость, приводившая Осипа 

Максимовича в восторг. Он предвидел такой расклад событий. Осип Максимович 

написал письмо родителям о предстоящей свадьбе и дополнил его: «...знаю, что мое 

известие Вас взволнует, и поэтому я до сих пор Вам не писал...»14 

     В своём следующем письме родителям он написал: «Как и следовало ожидать, 

известие о моей помолвке с Лилей Вас очень удивило и взволновало. <...> Ее прошлое? 

Но что было в прошлом? Детские увлечения, игра пылкого темперамента. Но у какой 
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современной барышни не было этого? <...> Я, конечно, чрезвычайно сожалею, что не 

могу Вам объяснить все лично, но надеюсь, что письмо мое будет достаточно 

убедительно, рассеет все возможные подозрения, сомнения и недоразумения. <...> 

Прошу Вас, дорогие родители, <...> поверить мне, что в этом мое счастье»15 (Из письмa 

22 декaбря 1911 годa). 

     Точная реакция родителей Осипа Максимовича на такое сообщение уже так и 

останется никому неизвестной. Мы знаем только то, что так или иначе его родители 

смирились с выбором сына, хотя и не одобряли его, и дали молодым благословение. 

     Лиля Каган и Осип Брик сыграли свадьбу. Они жили в небольшой квартире из 

четырёх комнат. Жильё молодым обеспечивали родители Лили Юрьевны. Разумеется, 

родители Осипа Максимовича были намного состоятельнее. Их нежелание принимать 

участие в этих расходах лишь подчёркивало их отношение к этому браку. Однако, связь 

Осипа Максимовича с его родителями от этого не прервалась. Кроме того, после 

вступления в брак Осип Максимович продолжил свою работу в конторе своего отца, по 

поручениям которого часто отправлялся в командировки в такие места, как Сибирь, 

Нижний Новгород и Узбекистан. Куда бы ни поехал Осп Максимович, Лиля Юрьевна 

сопровождала его повсюду, в любой командировке. В этих командировках Осип 

Максимович с отцом зaнимaлись рабочими делaми и юриспруденцией. Лиля посещала 

местные лaвки, магазины и бaзaры. Лиле Юрьевне была интересна её новая роль – роль 

хозяйки. Иногда случалось так, что Осип Максимович уезжал в командировку один. В 

таких случаях Лиля Юрьевна оставалась ждать его в Москве. Очень ждала его приезда 

и готовилась к нему. Лиля Юрьевна укрaшaлa дом, готовилa изысканные блюда, 

крaсиво уклaдывaлa фрукты, одевала самую красивую одежду, рaспускaлa по плечaм 

свои ярко-рыжие длинные волосы или делала причудливую прическу. Лиля Юрьевна 

собственноручно создавала украшения из крупных крaсных корaллов, которые были ей 

подарены отцом Осипа Максимовича. 

     После совместных командировок и дальних поездок в Москве продолжалась 

семейная идиллия юной семьи Бриков. По вечерам новобрачные любили музицировать 

в четыре руки, читать таких авторов, как Достоевский, Толстой, Фридрих Ницше. 

Читать Брики любили вслух. 

     "Мы с Осей много философствовaли и окончaтельно поверили, что создaны друг для 

другa, когдa рaзговорились о сверхъестественном. Мы обa много думaли нa эту тему, и 
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я пришлa к выводaм, о которых рaсскaзaлa Осе. Выслушaв меня, он в совершенном 

волнении подошел к письменному столу, вынул из ящикa исписaнную тетрaдь и стaл 

читaть вслух почти слово в слово то, что я ему только что рaсскaзaлa. Нaши мысли 

порaзительно совпaли", - вспоминaлa Лиля Юрьевна.16 

     Однако одной из главных черт характера Лили Юрьевны было непостоянство. По 

этой причине конец идиллии юной семьи Бриков пришёл очень быстро. 

     Практически все источники утверждают, что супружеская жизнь Лили Юрьевны и 

Осипа Максимовича прекратила своё существование уже в 1915 году. Осип 

Максимович теперь стал для неё не мужем, а скорее самым близким другом. Однако, 

биографу Анатолию Валюженичу Лиля Юрьевна сообщила, что это произошло 

намного раньше, а именно весной 1914 года. В данном случае разница во времени 

крайне важна, так как в 1915 году произойдёт событие, изменившее жизнь как Лили 

Юрьевны, так и Осипа Максимовича. Интересно, что до сих пор для всех 

исследователей остаётся загадкой вопрос: что внесло столь значительные изменения в 

их отношения, если мы исключаем возможность, что это был новый роман? Что 

именно стало причиной разрыва их физической связи? 

     Позже, когда Лиля Юрьевна давала интервью, она сообщила, что их интимная жизнь 

прекратилась по той простой причине, что Осип Максимович был абсолютно 

равнодушен к плотской любви. Однако, можем ли мы доверять её словам, когда 

дальнейшая жизнь Осипа Максимовича полностью их опровергает? Важно отметить, 

что для окружающих отношения юных Бриков оставались неизменными. Осип Брик и 

Лиля Каган по-прежнему оставалась для всех супругами. Не многие знали, что их брак 

стал существовать только как формальность. Семья юных Бриков по-прежнему жили в 

одной квaртире, доверяли друг другу свои секреты и увaжaли друг другa. Но их 

интимные отношения закончились и никогдa более не возобновлялись. 

     "Но я любилa, люблю и буду любить его больше, чем брaтa, больше, чем мужa, 

больше, чем сынa, - продолжaлa Лиля Юрьевнa. - Про тaкую любовь я не читaлa ни в 

кaких стихaх, нигде. Я люблю его с детствa, он неотделим от меня. Этa любовь не 

мешaлa моей любви к Мaяковскому. Я не моглa не любить Володю, если его тaк любил 

Ося. Ося говорил, что Володя для него не человек, a событие. Володя во многом 

перестроил Осино мышление, взял его с собой в свой жизненный путь, и я не знaю 
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более верных друг другу, более любящих друзей и товaрищей".17 

     К этому времени младшая сестра Лиля Юрьевны Эльза стала девушкой. Свадьба 

Лили Юрьевны и Осипа Максимовича состоялась, когда Эльзе Юрьевне было 

пятнадцать с половиной лет. После свадьбы юных Бриков Елена Юльевна обратила всё 

своё внимание на юную Эльзу и посвятила себя её воспитанию.  

     Эльзa Юрьевна былa очень крaсивой девушкой, как утверждают её современники. У 

неё были белокурые волосы и голубые глaза. В отличие от своей старшей сестры, Эльза 

Юрьевна была более послушнaя и смирнaя. Как и Лиля Юрьевна, она получала 

начальное образование в гимнaзии, расположенной нa улице Покровка.  

     Личная жизнь Эльзы Юрьевны, связанная с романами и любовными историями 

началась позже, чем личная жизнь Лили Юрьевны. В 1913 году Эльзе Юрьевне Каган 

исполнилось семнадцать лет. Окончив гимназию, она была отправлена на 

каникулярное время в Финляндию. По возвращении Эльза Юрьевна поступила в 

педагогический дополнительный класс. В своё свободное время она посещала своих 

подруг сестёр Хвасс, чьи родители (как и Елена Юльевна Берман) были родом из 

Прибалтики. Родители Эльзы Юрьевны полностью одобряли дружбу своей младшей 

дочери с девочками из уважаемой семьи.  
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Глава 2. Отношения Лили Юрьевны Брик и Владимира Владимировича 

Маяковского 

 

2.1. Взаимное влияние Лили Юрьевны Брик и Владимира Владимировича 

Маяковского 

     В течение всей своей жизни Лиля Юрьевна Брик была знакома с большим 

количеством уважаемых и знаменитых людей своего времени. Многие из них оказали 

на Лилю Юрьевну большое влияние. Несомненно, самое большое влияние на неё 

оказал Владимир Владимирович Маяковский. Мощнейшее влияние было взаимным. 

Владимир Владимирович стал источником восхищения Лили Юрьевны. Она была 

одним из самых больших ценителей его творчества, первым слушателем его 

произведений и самым главным его критиком. Он всегда прислушивался к её 

комментариям, часто вносил поправки в свои поэмы, а иногда и вовсе избавлялся от 

написанного, если Лиле Юрьевне это было не по душе. Владимир Владимирович 

советовался с ней при принятии важных решений, касающихся не только его 

творческой деятельности, но и личной жизни. Влияние Владимира Владимировича на 

Лилю Юрьевну оказалось не менее сильным. Она приходила в восторг от его 

творчества, жила и дышала его писательской деятельностью. Лиля Юрьевна принимала 

активное участие в творческой жизни поэта Маяковского, причем как в период его 

жизни, так и после его смерти. Владимир Владимирович не только стал её верным 

другом, но и в последствие любящим гражданским мужем. После смерти Маяковского 

Лиля Юрьевна утверждала, что всегда любила, любит и будет любить Владимира 

Владимировича. Хотя современные исследователи утверждают, что Лиля Юрьевна 

любила не самого Маяковского, а скорее его творчество. 

2.2. Знакомство Лили Юрьевны Брик и Владимира Владимировича Маяковского 

 

     По иронии судьбы, обстоятельства сложились так, что у Владимира Владимировича 

случился роман сначала с Эльзой Юрьевной. Вот как она писала в своих мемуарах о их 

знакомстве: 

      «В хвассовской гостиной, там, где стоял рояль и пальмы, было много чужих людей. 

Все шумели, говорили. <...> Кто-то необычайно большой, в черной бархатной блузе, 
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размашисто ходил взад и вперед, смотрел мимо всех невидящими глазами и что-то 

бормотал про себя. Потом, как мне сейчас кажется — внезапно, он также мимо всех 

загремел огромным голосом. И в этот первый раз на меня произвели впечатление не 

стихи, не человек, который их читал, а все это, имеете взятое, как явление природы, как 

гроза... Я сидела девчонка девчонкой, слушала и теребила бусы на шее... Нитка 

разорвалась, бусы посыпались, покатились во все стороны. Я под стол, собирать, а 

Маяковский за мной, помогать. На всю долгую жизнь запомнились полутьма, 

портняжий сор, булавки, нитки, скользкие бусы и рука Маяковского, легшая на мою 

руку».18 

     На момент их знакомства Эльзе Юрьевне было всего восемнадцать. Роман их 

завязался очень быстро и был достаточно бурным. Владимир Владимирович посещал 

Эльзу Юрьевну ежедневно. Они стремились скрыть свои отношения.  

     В то время как Владимир Маяковский прилагал все усилия, чтобы завоевать любовь 

юной Эльзы Каган, в стране происходят серьёзные политические изменения. Начало 

первой мировой войны вносит в жизни Лили Юрьевны серьезные изменения. Осип 

Максимович был военнообязанным и подлежал призыву. Но ни он, ни Лиля Юрьевна 

не хотели, чтобы его отправили на фронт. По этой причине недолгий период времени 

семья Бриков скрывалась от закона и властей. В начале 1915 года с помощью общих 

знакомых Осипа Максимовича удалось устроить вольноопределяющимся в 

Петроградскую автомобильную роту. Данный статус был равнозначен статусу солдата 

и потому позволял Осипу Максимовичу числиться призванным на военную службу. 

Лиля Юрьевна поехала вслед за ним в Петербург (он же Петроград). Ей пришлось 

выбирать между матерью, сестрой, умирающим отцом в Москве и Осипом 

Максимовичем в Петрограде. Лиля Юрьевна предпочла Осипа Максимовича. Но тем не 

менее часто приезжала в Москву. Она была обеспокоена прогрессировавшей болезнью 

Урия Александровича.   

     Лиля Юрьевна узнала о том, что у её сестры появился поклонник, «какой-то там 

Маяковский» именно в один из своих приездов в Москву.  

     У Эльзы Юрьевны и Владимира Владимировича складывались не просто дружеские, 

а романтические любовные отношения. В своих мемуарах Эльза Юрьевна писала: «У 

меня не было никакой другой мысли, кроме как о Владимире, я выходила на улицу в 
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надежде увидеться с ним, я жила только нашими встречами. И только он дал мне 

познать всю полноту любви. Физической — тоже». 19 

    Отношения их становились серьёзнее. Эльза Юрьевна приняла решение познакомить 

Владимира Владимировича с Бриками. Она настояла на визите Маяковского в дом 

Бриков, Эльза Юрьевна хотела, чтобы её возлюбленный прочитал свои поэмы. 

Владимира Владимировича не пришлось долго уговаривать, так как он был готов 

читать свои стихи везде и в любое время. В конце июля 1915 года Владимир 

Владимирович был представлен семье Бриков, Лиля Юрьевна не восприняла его 

всерьёз. В своих воспоминаниях она описала свои впечатления так:  

     «Между двумя комнатами для экономии места была вынута дверь. Маяковский 

стоял, прислонившись спиной к дверной раме. Из внутреннего кармана пиджака он 

извлек небольшую тетрадку, заглянул в нее и сунул в тот же карман. Он задумался. 

Потом обвел глазами комнату, как огромную аудиторию. <...> Маяковский ни разу не 

переменил позы. Ни на кого не взглянул. Он жаловался, негодовал, издевался, 

требовал, впадал в истерику, делал паузы между частями». Так впервые прозвучало у 

Бриков «Облако в штанах». «Мы подняли головы, — вспоминала Лиля, — и до конца 

не пускали глаз с невиданного чуда».20 

     После прочтения стихов Владимир Владимирович взял тетрадь с текстом поэмы, 

положил её на стол и открыл на первой странице. После чего обратился к Лиле 

Юрьевне: «Можно посвятить вам?» И над заглавием поэмы написал: «Лиле Юрьевне 

Брик».   

     Интересно, что к тому времени Маяковский был уже не первым поэтом, кто 

посвятил своё произведение Лиле. Его опередили Константин Большаков и Михаил 

Кузмин. 

     Но впервые Лиля Юрьевна и Осип Максимович проявили своё, как впоследствии 

оказалось, безошибочное «чутье на талант», в данном случае на гениальность. Осип 

Максимович прибывал в потрясении и восторге от прочитанного Владимиром 

Маяковским. Осип Максимович был настолько поражен талантом юного поэта, что в 

последствие издал на свои деньги «Облако в штанах» (1915) тиражом в тысячу 

экземпляров. Даже в наши дни для начинающего поэта это достаточно большой тираж. 
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     На следующий день после знакомства с семьей Бриков в поселке Куоккала 

Маяковский сообщил Корнею Чуковскому, что день перед этим стал для него 

«радостнейшей датой» и что он встретил свою единственную, ту, о которой он не мог и 

мечтать. Стало ясно, что любовным отношениям с Эльзой Юрьевной подошёл конец. 

Эльза Юрьевна ещё долго не могла прийти в себя и осознать всех последствий этой 

встречи.  

     «Так жалко, что вы теперь чужой, — писала она, — что я вам теперь ни к чему... 

Как-то даже не верится, но так уж водится, что у нас с Лилей общих знакомых не 

бывает. Ни за что не могла бы теперь с вами говорить, как прежде, вы меня теперь 

отчего-то страшно смущаете: буду краснеть, путаться в словах и будет неловко ужасно. 

Если б вы знали, как жалко! Так я к вам привязалась, и вдруг— чужой...».21 

     Долгое время Лиля Юрьевна не принимала ухаживаний Владимира Маяковского. 

Почти два года прошло, прежде чем она ответила ему взаимностью. Позже в своих 

воспоминаниях Лиля Юрьевна напишет так: 

    «Это было нaпaдение, Володя не просто влюбился в меня, он нaпaл нa меня. Двa с 

половиной годa не было у меня спокойной минуты - буквaльно. И хотя фaктически мы 

с Осипом Мaксимовичем жили в рaзводе, я сопротивлялaсь поэту. Меня пугaли его 

нaпористость, рост, его громaдa, неуемнaя, необуздaннaя стрaсть. Любовь его былa 

безмернa. Володя влюбился в меня срaзу и нaвсегдa. Я говорю - нaвсегдa, нaвеки - 

оттого, что это остaнется в векaх, и не родился тот богaтырь, который сотрет эту 

любовь с лицa земли».22 

  

2.3. Отношения Лили Юрьевны Брик и Владимира Владимировича Маяковского. 

Поэзия Владимира Маяковского, посвященная Лиле Юрьевне Брик 
 

     Владимир Владимирович бурно ухаживал за Лилей Юрьевной. Она была для него 

девушкой из другого круга . Элегaнтнaя, умнaя, воспитaннaя дама с прекрaсными 

мaнерaми и новыми для Владимира Маяковского знaкомыми. Она была лишена 

предрaссудков. Ему нравилось то, что он не мог до конца её познать, она всё время 

оставалась для него неразгаданной тайной. Кроме того, Лиля Юрьевна с ранних лет 
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отличалась своей непредсказуемостью. Она оказалась ещё более начитанной, чем 

Давид Давидович Бурлюк, который был для Владимира Маяковского настоящим 

авторитетом.   

     До встречи с Владимиром Владимировичем Маяковским Лиля Юрьевна оставалась 

равнодушной к поэзии. Владимира Владимировича удивляло то, как Лиля Юрьевна 

воспринимала его поэзию. Его стихи она всегда слушaлa с необыкновенным восторгом. 

Она всё в них понимaлa, кроме того, её восхищaлa новaя формa и необычнaя лексикa. 

Иногдa поэзию Владимира Владимировича было сложно воспринимать и понимать, так 

как его стихи были слишком сложными. В этом случае, он пояснял их Лиле Юрьевне. 

Сложность своей поэзии Владимир Владимирович объяснял так: "То, что может понять 

кaждый дурaк, меня не интересует", - это выражение Уильямa Блейкa, которое 

Владимир Маяковский слышал от Бурлюкa.23  

     До конца своих дней Владимир Мaяковский прислушивался к зaмечaниями Лили 

Юрьевны, в том числе и к замечаниям, относящимися к поэзии. Владимир 

Владимирович зачитывал свои произведения сначала Лиле Юрьевне, потом ей и Осипу 

Максимовичу, и только после этого читал их публично.  

     Вот случай, который наглядно продемонстрировал важность мнения Лили Юрьевны 

для Владимира Владимировича. В один из первых дней после их знакомства, в комнaте, 

которая была переполнена людьми, они сели нa подоконник. Тюль закрыла их от 

остальных. Владимир Маяковский просил Лилю Юрьевну о свидании и глaдил ноги. 

Свидание состоялось нa  следующий же день у него в гостинице "Пaле-Рояль". Там он 

впервые прочёл Лиле Юрьевне своё произведение "Лиличка! Вместо письмa" («У 

любви твоей» (1915). Там было написано следующее: 

Вспомни, 

зa этим окном впервые ноги твои исступленно глaдил. 

     Лиля Юрьевна сделала ему замечание. Она отметила, что употребление слова "ноги" 

звучит очень по-бытовому и потому не уместно в поэзии. Лиля Юрьевна отметила, что 

факты, упоминающиеся в поэзии не всегда должны соответствовать действительности. 

В заключендобавила, что употребление слова «ноги» ей не понравилось. "Он и сaм это 

ощущaл, - говорилa онa, - поскольку был очень целомудрен в проявлении своих 
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чувств".24 Тогда Владимир Владимирович принял решение заменить это слово, и 

получилось вот что: 

Вспомни - зa этим окном впервые руки твои исступленно глaдил. 

Вся любовнaя лирикa Владимира Маяковского пронизaнa мучительным горем. 

Невыносимым горем уходa любимой женщины. Но Лиля Юрьевна не собиралась 

уходить от него. Хотя её непостоянство действительно создавало впечатление, будто 

она моглa уйти в любой момент. Именно это чувство непостоянства и вносит трaгизм в 

его стихи. 

     После написания своего легендарного произведения "Облaко в штанах" (1915) 

Владимир Владимирович Маяковский пишет трогательную любовную поэму "Флейтa-

позвоночник" (1915). Кaждую глaву он прочитывал Лиле Юрьевне и слушал её 

комментарии и советы. Владимир Владимирович ждал её прихода как настоящего 

праздника. Он уставлял свою комнату цветaми и диковинными угощениями, такими 

как кровaвый ростбиф, соус тaртaр и кaмaмбер, вишни и миндaльные пирожные в 

большом количестве. Нaчищал свои бaшмaки и надевал сaмый крaсивый гaлстук. 

Прослушав поэму целиком, Лиля Юрьевна сказала, что стихи прекрасны. Но вот 

только ей непонятно, почему Владимир Владимирович продолжaет её ревновaть и 

мучиться, если она ему уже ответила взaимностью. 

     Исходя из содержания стихов Владимира Маяковского, которые он посвятил Лиле 

Юрьевне, можно судить о сложности складывавшихся между ними отношений. 

Владимир Владимирович вызывал у неё чувство восхищения его талантом, но не более 

этого. Отношения между ними были очень запутанными. Любое известие о том, что  

отношения складываются не совсем так, как того хотелось Владимиру Маяковскому, 

пробуждало в Эльзе Юрьевне надежды, что ещё не всё потеряно и её роман с 

Владимиром Владимировичем ещё имеет шанс на возрождение. Ей так этого хотелось, 

что она отвергала предложения о замужестве своих потенциальных женихов.  

     Лиля Юрьевна с раннего детствa имела большое влияние над младшей сестрой и с 

лёгкостью подчиняла её своей воле. Возможно, поэтому Эльза Юрьевна не разорвала 

отношения ни со старшей сестрой, ни с Владимиром Маяковским. Она страдала, 

подчиняясь воле старшей сестры и обстоятельствaм. Эльза Юрьевна сохрaнилa 
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прекрaсные отношения с Владимиром Маяковским до концa его дней. А также восторг 

перед его поэзией, который онa испывaлa со времён юности. 

     Без сомнений, Лиля Юрьевна оказала большое влияние на Владимира Маяковского. 

Ради неё он даже согласился сменить свои испорченные зубы на вставные, жемчужно-

белые. Именно Лиля Юрьевна сформировала стиль в одежде Владимира Маяковского. 

Он начал носить галстуки, хорошо подобранные пиджаки и палку-трость.  

     Однако Лиля Юрьевна постоянно сохраняла дистанцию в отношениях между  ними. 

Она по-прежнему жила вместе с  Осипом Максимовичем, они продолжали оставаться 

друзьями, а не супругами.  Осип Максимович определённо имел влияние на Лилю 

Юрьевну и принимаемые ею решения. Но их объединяло не только сожительство и 

взаимоуважение, но ещё и любовь к творчеству Владимира Маяковского.  

     «Мы любили тогда только стихи, — позже писала Лиля. — Я знала все Володины 

стихи наизусть, а Ося совсем влип в них».25 

    Летом  1916г. прямо на улице Владимир Маяковский зачитал Лиле Юрьевне своё 

новое произведение под названием «Дон-Жуан» (1916). Естественно, поэма была 

посвящена Лиле Юрьевне. Она была первым человеком, кто её услышал. Дослушав 

поэму до конца, Лиля Юрьевна отметила, что поэма в очередной раз посвящена 

неразделенной любви. 

     После этого Владимир Владимирович порвал бумагу, на которой была написана 

поэма.  

     Чем дольше длились их отношения, тем сложнее они становились. Временами 

взаимное чувство связывало Владимира Маяковского и Лилю Юрьевну всё больше. 

Иногда казалось, что разрыв между ними всё глубже. Всё это время Осип Максимович 

наблюдал за их непростыми отношениями. Интересно, что наблюдал он не с позиций 

ревнивого мужа, а с позиции доброго друга. Он был по-своему влюблён в творчество 

Владимира Маяковского и в него самого, со временем даже стал к нему привязан. И эта 

привязанность была сильнее, чем привязанность Лили Юрьевны. 

     Для Владимира Владимировича любая даже незначительная просьба Лили Юрьевны 

означала приказ. Не было такого её желания, которое он не мог бы исполнить.  

    Случилось так, что Владимир Владимирович получил приглашение к писателю 

Александру Блоку. Об этом приглашении он мечтал  уже давно. Проблема состояла в 
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том, что приглашение Владимир Владимирович получил в день именин Лили 

Юрьевны. Она дала ему разрешение посетить писателя, но с двумя условиями. Первое 

было не опаздывать к ужину, а второе - взять у Александра Блока автограф. Владимиру 

Владимировичу не пришлось просить Александра Блока дать ему автограф. Он сам 

вызвался подарить Владимиру Маяковскому книгу. Александр Блок снял с полки свою 

книгу, раскрыл титульный лист, сел и надолго задумался. Владимир Владимирович не 

посмел нарушить тишину. Хотя время шло, и он уже сильно опаздывал. Во время 

молчания он даже успел придумать оправдательную речь для Лили Юрьевны. На 

подаренной Владимиру Маяковскому книге Александр Блок написал: «Владимиру 

Маяковскому, о котором в последнее время я так много думаю». Приготовленную речь 

произносить не пришлось. Лиля Юрьевна не держала на него обиды.  

     Был случай, когда Владимир Владимирович попросил Лилю Юрьевну рaсскaзaть 

ему об их с Осипом Максимовичем свадебной ночи. Лиля Юрьевна отказывалась, так 

как понимала, что последует за её рассказом. Но Владимир Владимирович настоял на 

своём. Лиля Юрьевна знала, что он ревнует её ко всему. Но она даже не могла 

предположить, что он станет ревновaть её к прошлому, относящемуся к периоду жизни 

в который они ещё даже не были знакомы. Лиля Юрьевна рассказала то, о чём просил 

её Владимир Владимирович. После того, как она закончила свой рассказ он выбежaл из 

комнаты нa улицу, рыдaя. Рассказанное потрясло Владимира Владимировича до 

глубины души и нaшло отрaжение в его стихaх:  

     "Вино нa лaдони ночного столикa," - отрывок из произведения "Флейта-

позвоночник" (Елена Юльевна постaвилa шaмпaнское нa столик в спaльне в первую 

брачную ночь молодых Бриков). 

     Лиля Юрьевна затруднялась определить характер их с Владимиром Маяковским 

отношений. Василий Катанян до последнего дня считал, что Лиля Юрьевна любила 

только Осипа Максимовича, который не мог ответить ей взаимностью.26 В то время, 

как Владимир Маяковский безумно любил Лилю Юрьевну, которая, не любила его. 

При этом все трое были очень сильно друг к другу привязаны. Таким образом, 

образовался тупик. Лиля Юрьевна не могла принять для себя никакого решения. Это 

измотало всех. В особенности Владимира Маяковского и Эльзу Юревну, которая всё 

ещё питала чувства к великому поэту. Ни что не могло залечить её душевную рану, ни 
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новые отношения, ни попытки молодых людей привлечь к себе её внимание. Ни что не 

могло вытеснить Владимира Маяковского из её сердца. Вольно или невольно, но Лиля 

Юрьевна обрекала на муки и страдания не только Владимира Маяковского, но и свою 

родную сестру.  

     Складывалась непростая ситуация: получалось, что Лиля Юрьевна не отпускает 

Владимира Владимировича от себя, разрушая тем самым мечты и надежды Эльзы 

Юрьевны. Но при этом она держит его на расстоянии и до себя не допускает, причиняя 

этим ему бесконечную боль. Владимир Маяковский признавал власть Лили Юрьевны 

над собой. Он ненавидел эту зависимость и в то же время был ею счастлив. Время шло, 

и отношения Лили Юрьевны и Владимира Маяковского осложнялись ещё больше. И в 

Эльзе Юрьевне снова проснулась надежда. Ещё год назад она думала, что их уже 

ничего не может связывать, а сейчас с новой силой возобновилась их переписка. 

Отношения Владимира Маяковского и Лили Юрьевны всё дальше заходили в тупик.                                                   

      Начинается триумфальное признание Владимира Маяковского как поэта. Осип 

Максимович по-прежнему продолжал издавать стихи Владимира Маяковского на свои 

деньги. А позже стал ему платить построчно. Издаётся поэма «Флейта-позвоночник» 

(1915) с посвящением Лиле Юрьевне: «...на цепь нацарапаю имя Лилино и цепь 

исцелую во мраке каторги». Здесь образ говорит сам за себя: кандальная цепь, на 

которой его держит любимая женщина. «Сердце обокравшая, / всего его лишив, / 

вымучившая душу в бреду мою» — именно так отзывается Владимир Маяковский о 

Лиле Юрьевне. Она была не против таких образов и называла поэму гениальной.  

   В журналах начали печатать его стихи. Издательство «Парус» выпускает его сборник 

«Простое как мычание» (1916). В творческой сфере его дела шли очень хорошо. Но 

отношения с возлюбленной не давали ему покоя. И Эльза Юрьевна начала казаться ему 

спасением. Их переписка вновь возобновляется. 

    «Миленький, — поспешно отвечала она, — <...> у меня нет денег, совсем никаких. 

Понимаешь, я у мамы теперь на жалованьи, и у меня это плохо выходит! <...> Я тебя 

очень люблю».27 

     В их отношениях существовала серьёзная пространственная преграда. Пришло 

время самостоятельно зарабатывать себе на жизнь и в конце ноября 1916 года Эльзу 

Юрьевну приняли на работу на завод. Поэтому теперь она не могла ездить к Владимиру 
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Владимировичу в Петроград. Владимир Маяковский находился в отчаянии и стал 

настаивать на ее приезде: 

    «Милый хороший Элик! Приезжай скорее! Ты сейчас единственный, кажется, 

человек, о котором я думаю с любовью и нежностью. Целую тебя крепко-крепко. 

Володя».28 

    Ответ Эльзы Юрьевны: 

«Только для тебя и еду. <...> Правда— это кажется невероятным?»29 

    Эльза Юрьевна приехала к Владимиру Владимирович с Еленой Юльевной. Ещё 

перед приездом у Эльзы Юрьевны было нехорошее предчувствие, о котором она 

написала Владимиру  Маяковскому:  

    «Я что-то такое чувствую в воздухе, что не должно быть, и все, все время мысль о 

тебе у меня связана с каким-то беспокойством».30  

    Действительно, Эльзу Юрьевну встретил совсем другой человек, не тот, которого она 

ожидала увидеть. Владимир Маяковский в своих письмах Эльзе Юрьевне писал о своей 

боли, пронизывающей его изнутри, и о том, что только она теперь может эту боль 

излечить. И это действительно было именно так. Но существовало одно 

обстоятельство: стоило Лиле Юрьевне сменить гнев на милость, как настроение и 

намерения Владимира Маяковского кардинально менялись. В своих письмах Владимир 

Маяковский целовал Эльзу Юрьевну «крепко-крепко», писал «с любовью и 

нежностью». Но когда Эльза Юрьевна приехала в Петроград и расстояние больше не 

было помехой, он вдруг стал к ней холоден, мрачен и молчалив. Эльзу Юрьевну 

постигло разочарование. Разве ради такого приёма она, бросив всё, примчалась к нему.  

    Владимир Маяковский смиренно ждал, а Лиля Юрьевна не могла создать для себя 

планы на жизнь. Ей не хотелось терять Владимира Владимировича, и при этом она не 

могла прекратить общение с Осипом Максимовичем. Лиля Юрьевна хотела чтобы они 

жили все вместе и были друзьями, и при этом она хотела оставаться свободной от 

всяческих «оков» и обязательств — супружеских, дружеских или моральных. 
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    В квартире Бриков собирались литературные деятели и проходили бурные 

дискуссии, которые время от времени прерывались карточными играми. Лиля Юрьевна 

очень любила играть в карты, но не так сильно, как Владимир Маяковский. Он был 

азартным человеком. Играли в винт, покер, «железку» и «девятку». Владимир 

Владимирович настаивал чтобы играли на деньги, Лиля Юрьевна на это очень 

сердилась. Но это было единственное, в чём он не мог ей уступить. Владимир 

Владимирович часто оставался ночевать в квартире Бриков. Как и любой остающийся в 

их доме на ночь гость, Владимир Маяковский спал на диване в гостиной. Собрания в 

квартире Бриков стали ещё более многолюдными и шумными, когда они переехали в 

шестикомнатную квартиру. Лиля Юрьевна охотно принимала участие во всех 

литературных спорах, но к политическим дискуссиям она относилась с полным 

равнодушием даже в дни исторических перемен. Лиля Юрьевна не только не 

принимала никакого участия в политических событиях, но даже не проявляла своего 

личного отношения к ним.  

   Сразу после переезда в Петроград Лиля Юрьевана всерьёз увлеклась танцами. Она 

поступила в школу известной балерины Александры Доринской. Занималась Лиля 

Юрьевна усердно и это принесло определённые успехи. В новой шестикомнатной 

квартире самая большая комната была выделена ей для репетиций и тренировок. В 

связи с этим увлечением у неё появилась возможность поехать в Японию. 

Впоследствии поездка эта сорвалась. Однако, ещё до того как это случилось, Лилю 

Юрьевну совершенно не пугала предполагаемая разлука с Владимиром Маяковским. О 

предстоящей поездке он узнал из письма, которое она ему написала: «Мы уезжаем в 

Японию. <«Мы» означало: с Осипом.> Привезу тебе оттуда халат».31 И больше ничего. 

Она писала об этом так, будто её поездка была равнозначна походу в магазин.  

   Писала Лиля Юрьевна Владимиру Маяковскому не часто. В своих письмах сообщала 

не о самых важных новостях. Она совершенно не мучилась от ревности, была холодна 

и равнодушна. Они не виделись месяцами. Владимир Маяковский даже решил остался 

в Москве на Новый год. Предпочёл встрече с Лилей Юрьевной участие в «ёлке 

футуристов» в Политехническом музее. Это решение говорит о непростом периоде в их 

отношениях. Однако, на решение это Лиля Юрьевна никак не отреагировала. Она не 

упрекала Владимира Владимировича, не сожалела о  разлуке. В её письмах Владимиру 
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Маяковскому того периода вообще нет любовных мотивов. Она как будто писала 

своему старому доброму другу, а не возлюбленному. Владимир Маяковский осознавал, 

что взаимность их любви существовала лишь в его «воспаленном мозгу» (из 

стихотворения «Ко всему», 1916 год). Возможно, поэтому у него начался глубокий 

творческий кризис. «Достучаться» до Лили Юрьевны он не мог. Не помогали ни 

любовные признания, ни письма, ни стихи. В душе его  наступает глубокое отчаяние. 

Его разрыв с Эльзой Юрьевной стал  слишком велик, возврат к прошлому стал 

невозможен. На этот раз его спасением стало возобновление романа с Евгенией Ланг. 

Лиля Юрьевна об этом не догадывалась. Она думала, что Владимир Владимирович не 

станет скрывать от неё своих увлечений. Как ни пытался Владимир Маяковский, ни 

Евгения Ланг, ни кто-либо другой не мог заменить ему Лилю Юрьевну. Вскоре она 

узнает о связи Владимира Маяковского с Евгенией Ланг и напишет ему письмо 

следующего содержания: «Ты мне сегодня всю ночь снился: что ты живешь с другой 

женщиной, что она тебя ужасно ревнует и ты боишься ей про меня рассказать. Как тебе 

не стыдно, Володенька?»32 

     Евгения Ланг знала об отношениях Владимира Маяковского и Лили Юрьевны, но не 

могла себе и представить, какое место в жизни Владимира Владимировича занимает 

загадочная рыжеволосая женщина. Владимир Владимирович не смел признаться 

Евгении Ланг, что Лиля Юрьевна из его жизни не исчезла и что никому не под силу 

заменить ему её.  

    Владимир Маяковский писал ей: «Не бываю нигде», «дорогому, любимому, зверски 

милому Лилику». А также: «От женщин отсаживаюсь стула на три, на четыре— не 

надышали б чего вредного. <...> Больше всего на свете хочется к тебе. Если уедешь 

куда, не видясь со мной, будешь плохая».33 

2.4. Участие в съёмках фильма 

 

    Владимир Владимирович в это время занялся абсолютно новым для себя работой 

серьёзным увлечением. В 1918 году Кинофирма «Нептун» заказала ему сценарий 

игрового фильма. Это была экранизация романа Джека Лондона «Мартин Иден» (1909) 
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(фильм назывался «Не для денег родившийся»). Владимир Маяковский заказчику так 

понравился в качестве артиста, что тот предложил ему у ещё и сыграть главную роль в 

этом фильме. Владимир Маяковский был хорошим актёром, и после съёмок этого 

фильма тот же заказчик пригласил  его на съёмки ещё одной картины. 

    Фильм снимали по мотивам сентиментальной повести итальянского писателя-

социалиста Эдмондо Де Амичиса «Учительница рабочих» (1898). Снимали в спешке и 

потому без сценария. Название данного фильма Владимир Маяковский увековечил как: 

«Барышня и хулиган». В своём письме Лиле Юрьевне это значимое событие он 

упоминает как что-то не столь значимое: «Единственное развлечение (и то хочется, 

чтоб ты видела, тебе будет страшно весело). Играю в кинемо. <...> Роль главная».34 

    Лилю Юрьевну это, без сомнений, заинтересовало. Она была опытна в сердечных 

делах и знала как в этой ситуации нужно себя повести. Она не писала Владимиру 

Владимировичу целый месяц. Такая холодность принесла свои плоды, и она получила 

от него письмо: «Не забывай, что кроме тебя мне ничего не нужно и не интересно, — 

писал ей Владимир Маяковский, — Люблю тебя». Лиля Юрьевна знала, что она на 

верном пути к своей цели и продолжала свою тактику. Владимир Маяковский 

предпринял попытку её разжалобить: «Ложусь на операцию. Режут нос и горло». Но 

даже такое сообщение оставило Лилю Юрьевну равнодушной. Владимир Маяковский 

получил на него ответ, но совсем не тот, который ожидал: «После операции, — весьма 

спокойно откликнулась она, — если будешь здоров и будет желание — приезжай 

погостить. Жить будешь у нас». 

    Такой ответ можно расценивать как достаточно жестокий. Лиля Юрьевна просчитала 

всё, подобрала каждое слово. «Приезжай погостить», это фраза, которую, как правило, 

пишут чужому человеку. Фраза «Жить будешь у нас» подчёркивает, отчуждённость 

Владимира Маяковского, его не принадлежность к дому семьи Бриков, в который он 

приглашён. После таких строк фраза «Ужасно скучаю по тебе и хочу тебя видеть» 

звучит не правдоподобно, и даже скорее фальшиво. Ухватившись за свой шанс, 

Владимир Владимирович пишет ей ответное письмо: «...Хотелось бы сняться с тобой в 

кино. Сделал бы для тебя сценарий».35 

    В очередной раз Лиля Юрьевна добилась того, чего хотела. Она поспешила с 
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ответом: «Милый Володенька, пожалуйста, детка, напиши сценарий для нас с тобой и 

постарайся устроить так, чтобы через неделю или две можно было его разыграть. Я 

тогда специально для этого приеду в Москву. <...> Ужасно хочется сняться с тобой в 

одной картине».36  

    Владимир Владимирович был счастлив. В тот же день он принялся писать сценарий. 

Сценарий для них двоих. Владимир Маяковский был так вдохновлён возможностью 

предстоящего приключения, что на написание сценария у него ушло всего одна или две 

недели. Он знал страсть Лили Юрьевны к балету и, чтобы лишний раз сделать ей 

приятное, придумал для неё роль балерины. Себя он в этом фильме видел в роли 

художника. Владимир Маяковский придумал необычное название фильму «Закованная 

фильмой» (1918). Во всех газетах писали о предстоящей премьере. Лиля Юрьевна 

вместе с Осипом Максимовичем приехали в Москву на съёмки фильма.  

    Съемки фильма шли в привычном режиме и темпе. Картина снималась в студии 

«Нептун». Студия отвела на съёмки максимум две-три недели. Лиля Юрьевна оказалась 

в абсолютно новом для себя амплуа. Но ни смущения, ни страха она совсем не 

испытывала. Она держалась перед камерой так, словно всю жизнь только и делала, что 

снималась в фильмах. Владимир Маяковский же очень нервничал, постоянно срывался, 

часто выходил из себя, хотя у него уже был опыт работы актёром. Но ему было 

достаточно всего одной реплики Лили Юрьевны, чтобы он взял себя в руки и 

успокоился.  

    Никто на съёмочной площадке не мог догадываться, чем именно вызваны ранимость 

и возбудимость Владимира Маяковского. Знала только Лиля Юрьевна. Нервничал он 

совсем не потому, что у него что-то не получалось. Причина была в другом. Ежедневно 

Лиля Юрьевна получала письма из Петрограда от некого Жака. Письма его были 

страстными, он требовал от Лили Юрьевны ответной любви и немедленного 

возвращения домой, где он её ждал. Лиле Юрьевне эти признания были очень кстати. 

Из восторгов своих обожателей она не делала тайны. В данном случае эти признания 

разжигали во Владимире Владимировиче ревность. 

    Лиля Юрьевна вновь добилась того, чего хотела. Съёмки фильма закончились, и 

Владимир  Маяковский отправился в Петроград вместе с Бриками. Это значило только 

одно, что Владимир Владимирович снова попадает в «плен» Лили Юрьевны и ставит 
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крест на своей свободе.  

2.5. Совместная жизнь Лили Юрьевны Брик и Владимира Владимировича 

Маяковского 

 

    Владимир Маяковский, Лиля Юрьевна и Осип Максимович переехали в дачный 

поселок Левашово на лето. Владимир Владимирович всё время работал. Отвлекался от 

работы он только по вечерам, когда хотел поиграть в карты. Пока Владимир 

Маяковский писал, Лиля Юрьевна загорала, иногда читала старые книги, которые 

находила в доме. Осип Максимович тоже читал. Ему было интересно наблюдать за 

романом, который развивался прямо у него на глазах. Через некоторое время Лиля 

Юрьевна сказала Осипу Максимовичу, что чувства проверены, и теперь она уже точно 

определилась в своём выборе. Лиля Юрьевна сказала, что теперь они с Владимиром 

Маяковским уже не просто друзья, а влюблённые и что она ему жена. Осип 

Максимович лишь получил подтверждение своим давним догадкам.  

    Лиля Юрьевна и Владимир Владимирович приняли решение обменяться 

символическими кольцами. Обручальные кольца Лиля Юрьевна считала признаком 

мещанства. На кольце Владимира Владимировича она заказала гравировку его 

инициалов на латыни «WM» а внутри надпись «Лиля», а на её кольце он выгравировал 

буквы «ЛЮБ» (Лиля Юрьевна Брик). Если вращать кольцо и читать по кругу, 

получалось: люблю. В своём письме сестре Лиля Юрьевна написала в письме о 

состоявшемся обручении: «Я сказала Осе, что мое чувство к Володе проверено, прочно 

и что я ему теперь жена. И Ося согласен».37 

    У советского народа тогда не было принято носить золотые обручальные кольца. На 

одном из выступлений Владимиру Маяковскому прислали записку следующего 

содержания: «Товарищ Маяковский! Кольцо вам не к лицу!» Владимир Владимирович 

на это ответил, что именно поэтому и носит его на пальце, а не на ноздре.     

    Решение для Владимира Владимировича, Лили Юрьевны и Осипа Максимовича 

было остаться ближайшими друзьями и не расставаться ни при каких обстоятельствах.  

    Поклонник Лили Юрьевны Жак никак не мог смириться с тем, что его отвергли, и 

продолжал писать ей любовные письма, которые были полны упрёков и ультиматумов. 

Просьбы о немедленной встрече сменялись угрозами. Одно из его писем попало в руки 
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Владимира Маяковского. Не дочитав письмо до конца, он выбежал из дома и через 

пару часов вернулся домой весь в синяках. На расспросы Лили Юрьевны и Осипа 

Максимовича он ответил, что случайно встретился с Жаком на улице, и что Жак 

набросился на него с требованиями отдать ему Лилю Юрьевну. Закончилась эта 

встреча дракой.  

    Владимир Маяковский вновь переживал расцвет своего творчества и потому много 

работал. Лиля Юрьевна находилась рядом с ним. Временами Владимир Владимирович 

отрывался от бумажного листа. В такие минуты они устраивали розыгрыши, 

баловались и радовались как дети.  

    Был жаркий солнечный день. Лиля Юрьевна сняла с себя всю лишнюю одежду. 

Мимо проходивший незнакомый молодой человек  неожиданно остановился и начал на 

неё непрерывно смотреть. Лиля Юрьевна заметила его до неприличия пристальный 

взгляд и весело закричала: «Что, голую бабу не видел?»38 Она приготовилась сбросить 

с себя оставшуюся одежду, как незнакомый молодой человек убежал. Владимир 

Маяковский посмотрел на неё влюблёнными глазами, с восхищением.     

    Этот период в отношениях Владимира Владимировича и Лили Юрьевны можно 

назвать самым спокойным. Однако, период этот был очень коротким.  

    Лето закончилось. Лиля Юрьевна и Владимир Владимирович вместе вернулись в 

Петроград. Их отношения вновь стали непростыми. Лиля Юрьевна устала от 

постоянного присутствия Владимира Маяковского. Он это почувствовал и стал 

стремиться к уединению. Лиля Юрьевна не посягала на его одиночество, ей так было 

даже комфортнее. Лиля Юрьевна по-прежнему оставалась собой и  мужчины 

влюблялись в неё снова и снова. Владимир Маяковский об этом знал, относился к 

этому спокойно, не мешал. Маленькие любовные приключения вносили разнообразие в 

жизнь Лили Юрьевны. Эти приключения ничего не меняли, они давали ей лишний раз 

возможность почувствовать себя желанной, обожаемой, и любимой. Новые эмоции 

придавали ей жизненные силы.  

     «...У нее торжественные глаза, — писал о ней Пунин в своем дневнике, — есть 

наглое и сладкое в ее лице с накрашенными губами и темными веками. <...> Эта самая 

обаятельная женщина много знает о человеческой любви и любви чувственной».39 
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Пройдёт время. Анна Ахматова станет женой Пунина. Она случайно встретится с 

Лилей в театре и позже напишет о ней: «Лицо несвежее, волосы крашеные и на 

истасканном лице наглые глаза».40 

    Вениамин Каверин отозвался о Лиле так: «Как-то <в Петрограде> я был у 

Шкловского. Туда пришел Маяковский с Лилей Брик — прелестной, необыкновенно 

красивой, милой женщиной, которая мне очень нравилась тогда. Она была очень 

молода и хороша».41  

    Лиля Юрьевна и Владимир Владимирович вдвоём создавали плакаты для 

Российского телеграфного агентства. Как правило, Владимир Маяковский рисовал 

контуры рисунков на плакатах. Когда контуры были готовы, Лиля Юрьевна их 

раскрашивала. «Наклоняясь над столом она, то мелко-мелко водя тонкой кистью, то 

плавным мазком накладывая одну краску, тщательно и ловко заполняла контуры 

плакатов, сделанные Маяковским. В просветы его рукой было вписано: «красная», 

«синяя», «зеленая». Иногда Лиля предлагала менять краску, он всегда соглашался, но 

не сразу, а подумав». «Лиля была для меня, — продолжает тот же мемуарист, — не 

«простой смертной», — она казалась человеком с другой планеты, ни на кого не 

похожей: ни лукавства, ни притворства, всегда сама собой», - так отозвалась о Лиле 

Юрьевне Рита Райт, одна из лучших переводчиц западной литературы на русский 

язык.42  

    Виктор Шкловский охарактеризовал отношения между Лилей Юрьевной и 

Владимиром Владимировичем так: «Однажды, Маяковский был с Лилей в кафе 

«Привал комедиантов». Уходя, Лиля забыла сумочку, и Маяковский вернулся за ней. 

Поблизости сидела другая знаменитая женщина тех революционных лет — 

журналистка Лариса Рейснер. Она печально посмотрела на Маяковского. «Теперь вы 

будете таскать эту сумочку всю жизнь», — с иронией сказала она. «Я, Лариса, эту 

сумочку могу в зубах носить, — ответил Маяковский. — В любви обиды нет»».43 
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2.6. Разлад в отношениях Лили Юрьевны Брик и Владимира Владимировича 

Маяковского 

 

    Состоялась долгожданная поездка в Берлин. Владимир Владимирович выступал в 

Политехническом институте. Лиле Юрьевне с трудом удалось попасть на его первое 

выступление. Испытав раздражение, она стала прерывать выступление Владимира 

Маяковского обидными для него высказываниями. Между «Кисой» и «Щеником» 

(именно так они называли друг друга в письмах) появилось непонимание. Сама Лиля 

Юрьевна впоследствии прокомментирует их разрыв так: «Маяковский < рассказывал о 

своих впечатлениях> с чужих слов. <...> Длинный был у нас разговор, молодой, 

тяжкий. Оба мы плакали. Казалось, гибнем. Все кончено. Ко всему привыкли — к 

любви, к искусству, к революции. Привыкли друг к другу, к тому, что обуты-одеты, 

живем в тепле. То и дело чай пьем. Мы тонем в быту. Мы на дне. Маяковский ничего 

настоящего уже никогда не напишет».44 

    Лиля Юрьевна приняла решение расстаться на два месяца. На следующий день после 

расставания Владимир Владимирович написал ей письмо: «Раньше, прогоняемый 

тобою, я верил во встречу. Теперь я чувствую, что меня совсем оторвали от жизни, что 

больше ничего и никогда не будет. Жизни без тебя нет. <..,> Как любил я тебя семь лет 

назад, так люблю и сию секунду. Что б ты ни захотела, что б ты ни велела, я сделаю 

сейчас же, сделаю с восторгом».45 

    Он писал письмо в полном отчаянии. В момент написания письма он находился в 

кафе. Владимир Маяковский плакал прилюдно и не стыдился своих слёз. Письмо на 

сегодняшний день вызывает недоумение у экспертов-биографов. За что так отчаянно 

извиняется поэт перед Лилей Юрьевной? Расследования подтверждают, что он не 

совершал никакой провинности, за которую  извиняется. Возможной причиной 

извинений Владимира Маяковского стало его чрезмерное увлечение в Берлине 

карточными играми, которое Лиля Юрьевна совсем не поощряла. Договорились 

встретиться ровно через два месяца 28 февраля 1923 года. Лиля Юрьевна назвала этот 

временный разрыв проверкой чувств.  

    Два месяца Владимир Владимирович передавал через домработницу Аннушку Лиле 
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Юрьевне письма и записки, ждал её под окнами и искал случайных встреч. Но Лиля 

Юрьевна оставалась неприступна, холодна и верна себе: у неё начался роман с 

Краснощёковым и от Владимира она этого не скрывала. Владимир Владимирович 

пишет ей отчаянные письма, пытаясь добиться её расположения. Он пишет: «Я люблю, 

люблю, несмотря ни на что и благодаря всему, люблю, люблю и буду любить, будешь 

ли ты груба со мной или ласкова, моя или чужая. Все равно люблю. Аминь. Смешно об 

этом писать, ты сама знаешь».46 Таким образом, Лиля Юрьевна вновь подвергла его 

мучениям, на которые он соглашался.  Она говорила об этих муках так: «Пострадает-

пострадает и напишет что-нибудь гениальное».47 И Лиля Юрьевна оказалась права. 

    Именно в период их двухмесячного разрыва Владимир Маяковский написал поэму 

про свою боль. Всё время, пока Владимир Владимирович писал гениальное 

произведение, в его столе лежал портрет смеющейся Лили Юрьевны. Поэму 

Маяковский назвал «Про это».  

    Младшей сестре Лиля Юрьевна объяснила перерыв в отношениях с Владимиром 

Владимировичем так: «Мне в такой степени опостылели Володины: халтура, карты 

<...>, что я попросила его два месяца не бывать у нас и обдумать, как он дошел до 

жизни такой. <...> Прошло уже два месяца: он днем и ночью ходит под моими окнами, 

нигде не бывает и написал лирическую поэму в 1300 строк».48 

    Прошло ровно два месяца. Лиля Юрьевна и Владимир Владимирович договорились 

встретиться на вокзале и поехать в Петроград. Встреча состоялась. Как только тронулся 

поезд, Владимир Маяковский, не обращая ни на кого внимания, в коридоре поезда 

прочитал Лиле Юрьевне поэму и расплакался. «Теперь я была счастлива. Поэма, 

которую я только что услышала, не была бы написана, если б я не хотела видеть в 

Маяковском свой идеал и идеал человечества. Звучит, может быть, громко, но тогда это 

было именно так».49  

    Новая поэма принесла Владимиру Маяковскому новый творческий подъём. У Лили 

Юрьевны начался роман с Александром Михайловичем Краснощёковым. Новое 
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любовное увлечение совсем не мешает ей писать письма Владимиру Маяковскому, 

следующего содержания: «Неужели не хочешь пожить по-человечески и со мной?! А 

уже, исходя из общей жизни— все остальное?! <...> Мне— очень хочется. Кажется — и 

весело, и интересно. <...> Если бы, независимо от того, где были и что делали днем, мы 

могли бы вечером или ночью ВМЕСТЕ рядом полежать в чистой удобной постели; в 

комнате с чистым воздухом; после теплой ванны! Разве не верно?»50 

    Произошёл поворот событий. Краснощёкова посадили в тюрьму. Лиля Юрьевна 

постоянно носила ему передачи. Но даже заточение Краснощёкова в тюрьму не 

облегчало страданий Владимира Маяковского. Судя по их с Лилей Юрьевной 

переписке, дело шло к разрыву. Позже Краснощёкова перевели из тюрьмы в больницу, 

принесли извинения, сказали, что это была судебная ошибка. Тем временем 

напряжение в отношениях между Лилей Юрьевной и Владимиром Маяковским 

возрастало.  

   Вскоре, Владимир Маяковский отправился в Америку, надеясь получить там 

признание. У Лили Юрьевны тем временем продолжался роман с Краснощёковым. 

Потребность в разрядке отношений спровоцировала роман Владимира Маяковского с 

русской эмигранткой Елизаветой Зиберт (она же Элли Джонс). Владимир 

Владимирович однажды сказал ей: «Не оставляй меня, я не могу быть один. Бросай 

работу, останься со мной».51 Но она была одинокой женщиной в чужой стране. 

Поэтому бросить работу она не могла.  

    Пять лет спустя Владимир Маяковский скажет те же слова Веронике Полонской. 

История любви повторится. Эта женщина также не сможет бросить работу ради любви 

к Маяковскому, который мечтал об отношениях, в которых его возлюбленная будет 

полностью принадлежать только ему.  

    Все недолгие романы Маяковского похожи один на другой. Но есть разница. Разница 

в последствиях этих романов. Роман с Елизаветой Зиберт закончится её беременностью 

и рождением дочери, о котором Лиля Юрьевна узнает не сразу. Роман с Вероникой 

Полонской – самоубийством Владимира Маяковского.  

    Лиля Юрьевна пристально следила за романами Владимира Маяковского, она была 

режиссёром его жизни. На сегодняшний день есть свидетельства того, что Владимир 
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Маяковский однажды виделся со своей дочерью в Ницце. На момент встречи девочке 

было два с половиной года. Узнав об этой встрече, Лиля Юрьевна побоялась, что 

Владимир Владимирович может привязаться к девочке, и она его потеряет. Тогда она 

просит свою сестру познакомить Владимира Владимировича с русской эмигранткой 

Татьяной Яковлевой. Вновь Лиля Юрьевна осуществила задуманное. Владимир 

Маяковский переключает всё своё внимание на новую возлюбленную. Однако, вопреки 

ожиданиям Лили Юрьевны, их роман оказывается совсем не мимолётным, как она 

рассчитывала. Увлечение перерастает в серьёзное чувство. Настолько серьёзное, что 

Маяковский посвящает Татьяне стихи. Лиля Юрьевна позже назвала это 

предательством. Так как она хотела остаться единственной музой для Владимира 

Маяковского. Его больше не выпустят за границу. Он не сможет поехать к Татьяне 

Яковлевой, на которой всерьёз хотел жениться. Причина не выезда за границу до сих 

пор остаётся загадкой. Некоторые биографии утверждают, что Владимир Маяковский 

не подавал документы на выезд за границу. Другие уверенны в том, что документы 

были поданы, но Лиля Юрьевна побоялась того, что Владимир Маяковский может 

уехать к Татьяне Яковлевой и не вернуться, и потому воспользовалась своими связями, 

и Владимиру Владимировичу не было выдано разрешение на выезд.  

   Владимир Маяковский начал страдать. Страдания его были вызваны чувством 

неустроенности и неопределённости. Чтобы в очередной раз отвлечь Владимира 

Маяковского от страданий, Лиля Юрьевна принимает решение познакомить его с 

Вероникой Полонской. Вероника Полонская и Владимир Владимирович состояли в 

любовных отношениях год. Вероника Витольдовна была артисткой театра, причём 

замужней. В определённый момент её замужество стало причиной разногласий в их 

отношениях. Владимир Владимирович стал настойчиво требовать, чтобы она 

остановила свою рабочую деятельность в театре и рассталась с мужем.  

    14 апреля 1930 года Владимир Маяковский и Вероника Полонская встретились в его 

комнате на Лубянке. Владимир Владимирович на коленях умолял её уйти от супруга и 

бросить театр. Вероника Витольдовна пообещала уйти от мужа, но предупредила, что 

театр оставить не сможет, потому как театр - это её жизнь. После этого Владимир 

Владимирович прогнал её и, как только она пересекла порог квартиры, раздался 

выстрел. Владимир Маяковский выстрелил себе в сердце. Лиля Юрьевна позже 

говорила, что это была уже не первая его попытка самоубийства. 

   «Поэт звал Лилю Кися, Кисик, она его - Щен, Щененок, и это отражало суть их 
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отношений. Лиля Брик, как кошка, гуляла сама по себе, Маяковский был предан ей по-

собачьи. Разорвала эту связь только пуля».52  

  «Пришла - 

деловито, 

за рыком, 

за ростом, 

взглянув, 

разглядела просто мальчика. 

Взяла, 

отобрала сердце 

и просто 

пошла играть – 

как девочка мячиком», - именно так писал о Лиле величайший поэт. 

     (В 1922 году Владимир Владимирович посвящает Лиле Юрьевне ещё одно любовное 

произведение с названием «Люблю». Многие критики творчества Маяковского 

утверждают, что данное произведение является самым светлым произведением в 

творчестве Владимира Владимировича). 

     В момент смерти Владимира Маяковского Лиля Юрьевна и Осип Максимович 

находились за границей.  

 

Глава 3.  Жизнь Лили Юрьевны Брик после смерти Владимира Маяковского 

3.1. Жизнь Лили Юрьевны Брик с Виталием Марковичем Примаковым 
    

    В 1930 году после смерти Маяковского у Лили Юрьевны начинается новая жизнь. 

Осип Максимович женится на Евгении Соколовой (Жемчужной), работнице 

Московской библиотеки. Знакомство Осипа Максимовича с Евгенией Гавриловной 

состоялось ещё в 1925 году. Евгения Гавриловна была очень замкнутая, молчаливая и 

непохожая на женщин, которых Осип Максимович встречал до неё. Для него встреча с 

Евгенией Гавриловной была по истине чудом. Ей удалось вызвать у Осипа 
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Максимовича к себе интерес как к женщине. Этот факт задевал самолюбие Лили 

Юрьевны.  

    «Она была женой режиссера Жемчужного. Была… В этот день она стала женой 

моего Осипа. Именно тогда во мне гневно вспыхнула и умерла женщина. Но тело мое 

было столь изощренно искусным, что его кончины никто и не заметил», - 

прокомментировала Лиля Юрьевна женитьбу Осипа Максимовича и Евгении 

Гавриловны.53  

    "Не понимаю, о чем он с ней может говорить", - говорила Лиля Юрьевна о Евгении 

Соколовой. Кроме того, Лиля Юрьевна называла Евгению Гавриловну "не 

элегантной".54 

    К сожалению, на сегодняшний день не известно при каких обстоятельствах 

состоялось знакомство Лили Юрьевны и героя гражданской войны Виталия Марковича 

Примакова. Известно только то, что знакомство их состоялось летом в 1930 году. Их 

встреча впоследствии привела к гражданскому браку. Виталий Маркович был не только 

блестящим военным, но и литератором и автором нескольких известных в своей 

современности песен. К всеобщему удивлению Лиля Юрьевна стала генеральской 

женой. Она полностью подчинила свою жизнь Виталию Марковичу, покорно 

отправлялась за ним в провинции. Информацию о московской жизни Лиля Юрьевна 

получала из писем Осипа Максимовича. В своих ответных письмах она жаловалась ему 

на скуку. Но несмотря на это, Лиля Юрьевна отправлялась за Виталием Марковичем в 

разные города и сёла, независимо от того куда его отправляли. Иногда она приезжала в 

Москву, но через несколько дней после приезда торопилась вернуться к Виталию 

Марковичу.  

   Стихи Владимира Маяковского и статьи о нём перестали печатать. Лиля Юрьевна 

прилагала немалые усилия и боролась за то, чтобы его произведения продолжали 

печататься.  

   Виталий Маркович очень комфортно чувствовал себя в кругу Бриков. Лиля Юрьевна 

приложила усилия и пробудила в Виталии Марковиче писательский талант. Теперь он 

стал писать не только деловые очерки, но ещё и прозу. Он пишет рассказы, издаёт свою 
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книгу  о Японии.55 Лиля Юрьевна путешествует с Виталием Марковичем в Берлин, 

сопровождая его в качестве жены, хотя формально она оставалась женой Осипа Брика. 

Своё свободное время они проводили в театрах, музеях и на катке. Лиля Юрьевна вела 

активную переписку с Осипом Максимовичем. Она писала ему: «Без тебя так грустно, 

ты даже представить не можешь себе — как. Обнимаю твою мордашку, твои лапки, 

твою головку».56 И получала в ответ: «Самое главное это то, что я тебя так люблю <...>. 

Целую тебя миллион раз и даже больше».57 При этом, в письмах Лиля Юрьевна 

передавала приветы Евгении Гавриловне, Осип Максимович – Виталию Марковичу.  

   После возвращения Лили Юрьевны и Виталия Марковича в Москву случается важное 

событие. Во второй половине 1934 года Виталий Примаков был арестован. По какой 

причине это случилось, не является понятным до сих пор. Арест длился неделю. Позже 

Виталия Марковича отпустили с извинениями о ложном обвинении в заговоре против 

Иосифа Виссарионовича Сталина. 

    Лиля Юрьевна окружала себя интересными людьми. Исключением не стала и 

писательница Анна Ахматова. Известно, что Анна Андреевна не любила Лилю 

Юрьевну. Однако Лиля Юрьевна стремилась к общению с писательницей. Она часто 

посещала писательницу в Фонтанном доме. Они вели литературные дискуссии. Анна 

Андреевна называла квартиру Бриков «салоном», что подчёркивает её холодное и 

неприязненное отношение к семье Бриков. Но личная неприязнь не мешала Анне 

Андреевне охотно принимать у себя гостью в лице Лили Юрьевны.  

    «Лиля рассказывала ей, как Маяковский любил стихи Ахматовой (показала книгу 

ахматовских стихов с пометками Маяковского) и как любил произносить их вслух. Но 

оказалось, что сама Лиля ахматовские стихи не читала и знала лишь те строки, которые 

слышала из уст Маяковского. Этот конфуз никак не повлиял на отношения двух 

женщин, которым было что вспомнить во время их долгих бесед...»58 
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3.2. Письмо Сталину. Казнь Виталия Марковича Примакова 

 

     Зимой 1935 года Лиля Юрьевна решилась на серьёзный шаг. Она написала письмо 

Сталину, попросив в письме извлечь имя и творчество Владимира Маяковского из 

забвенья. В письме Лиля Юрьевна написала: «...Обращаюсь к Вам, так как не вижу 

иного способа реализовать огромное революционное наследство Маяковского. Он еще 

никем не заменен < прямой намек на Пастернака и косвенный— на Горького> и как 

был, так и остался крупнейшим поэтом нашей революции».59 

   Виталий Маркович Примаков лично передал это письмо секретарю Сталина 

Александру Поскрёбышеву. На следующий день Лилю Юрьевну вызвали в ЦК. После 

чего 5 декабря резолюция Сталина была напечатана в газете «Правда». С этого момента 

началась канонизация творчества Владимира Маяковского и его самого.  В честь него 

была названа Триумфальная площадь в Москве, появились сотни библиотек и 

различных учебных заведений имени Владимира Владимировича Маяковского.  

    15 августа 1936 года Виталий Маркович Примаков был повторно арестован. Лиля 

Юрьевна была в состоянии потрясения. За несколько недель до этого ареста Виталия 

Марковича назначили членом Высшего военного совета при наркоме обороны СССР. 

Кроме того, Виталий Примаков многократно на деле доказывал свою преданность 

политике Иосифа Виссарионовича Сталина. Лиля Юрьевна использовала все свои связи 

для того, чтобы помочь Виталию Марковичу, в то время как он подвергался пыткам. 

Цель ареста была получить от Виталия Марковича признание в том, что он стоит во 

главе военного заговора и планирует свержение Иосифа Виссарионовича Сталина. 

Виталий Маркович выдержал пытки, но признания об участии в заговоре не дал. 

Виталий Маркович Примаков подвергался жесточайшим пыткам несколько месяцев, 

после чего дал признание, что действительно являлся зачинщиком военного 

переворота. 11 июня 1937 года он был приговорён к расстрелу. Он был расстрелян в тот 

же день через несколько часов. 
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3.3. Последствия политических репрессий 

     Обстановка в стране была напряжённая. Политические репрессии коснулись 

практически каждой семьи. Лиля Юрьевна не стала исключением. Ей было не просто 

смириться с происходящими событиями и пережить казнь Виталия Марковича 

Примакова. 

      После того, как Лиля Юрьевна получила известие о том, что Виталий Маркович 

казнён, у неё случился тяжёлый сердечный приступ. Она была потрясена 

произошедшим событием. В первую очередь после известия о казни Виталия 

Марковича Лиля Юрьевна избавилась от всех улик, которые могли быть против неё. 

Она избавилась от всего: писем, книг и газет, которые могли хоть как-то быть связаны с 

Виталием Примаковым. Лиля Юрьевна уничтожила всё, что могла. Она сожгла 

множество фотографий, писем и книг. Письма Владимира Маяковского она сжечь не 

смогла. Лиля Юрьевна также сожгла часть своего дневника. А та часть, которую она 

оставила, была ею исправлена. Всё, что она писала после 1932 года, она также сожгла. 

Более ранние записи она переписала, большинство имён исправила. То малое 

количество её записей, которое уцелело, носят бытовой характер. Поэтому доверять 

записям её дневника, остальным сохранившимся записям и даже содержанию 

некоторых писем мы не можем. Так как записи, письма и дневники Лили Юрьевны 

являются не релевантными источниками информации. Множество белых пятен 

остаётся в её биографии по сей день. Её жизнь сложно датировать, так как большинство 

писем, которые она не сожгла, имеет бытовой характер. 

    «Сразу же после ареста Примакова или уже после того, как газеты объявили о 

трагическом финале, Лиля приступила к чистке своего архива, стремясь избавиться от 

всего, что могло бы послужить уликой против нее. Что могло, что не могло, — этого в 

точности не знал никто: если бы захотели, лубянские мастера могли бы извлечь улики 

из чего угодно. Но так тогда поступали все, боясь сохранить у себя книги «врагов 

народа», номера газет и журналов, где упомянуты их имена, фотографии, на которых 

они запечатлены, пусть и в группе с другими, письма, где дается любая — неважно 

какая — оценка событий, происходивших в стране. Ночами дымились печи в старых 

домах, а в новых роль печей играли большие эмалированные тазы. Гарь и дым уходили 

через раскрытые настежь окна... 

    Лилин архив неизбежно содержал множество всякой крамолы, ибо жизнь проходила 

в гуще литературных борений, при участии многих из тех, чьи имена стали 
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запретными. Лиля уничтожила все, что могла, — потеря для истории невозвратимая. И 

однако же, все письма, телеграммы, открытки, которые связаны с именем Маяковского, 

прежде всего ее — к нему и его — к ней, — весь этот огромный, бесценный массив 

документов остался нетронутым. На него она посягнуть не могла, хотя в той переписке 

то и дело встречались имена «врагов», эмигрантов, «предателей» — каждое могло ей 

грозить лагерем, а то и стоить жизни. 

     Но самая большая потеря — частично уничтоженный, частично исправленный ею 

дневник. От всего, что было после 1932 года, то есть с момента отъезда в Германию 

вместе с Примаковым, в дневнике не осталось ни единой страницы: на тридцать втором 

он обрывается. А многие более ранние записи переписаны заново. Имя Примакова 

вообще исчезло, другие имена тоже, полностью или частично, как и пассажи, 

посвященные самым острым событиям, к которым Брики и Маяковский были 

причастны. Теперь этот документ если и может считаться историческим, то лишь как 

памятник страха и ужаса, охвативших тогда страну».60 

 

3.4. Жизнь Лили Юрьевны Брик с Василием Васильевичем Катаняном 

 

    У Лили Юрьевны случилась серьёзная депрессия. Утешение она нашла в алкоголе, 

который прежде не любила. Скорее всего, самой справиться с алкоголизмом ей бы не 

удалось. На помощь пришёл друг Василий Катанян. Он был поэтом, литературоведом и 

журналистом. Лиля Юрьевна была на 11 лет старше его. Знакомы они были с 1923 года. 

Прошло не больше месяца после казни Виталия Марковича Примакова, как Лиля 

Юрьевна стала женой Василия Абгаровича Катаняна. Это случилось 9 июля 1937 года. 

Лиля Юрьевна надеялась, что Василий Абгарович восполнит пустоту, образовавшуюся 

после смерти Виталия Примакова. Но Василий Катанян был женат на Галине и у них 

был сын Василий (Катанян младший).  

    «Я не собиралась навсегда связывать свою жизнь с Васей, — заверяла Лиля своего 

пасынка уже в шестидесятые годы. — Пожили бы какое-то время, потом разошлись, и 

он вернулся бы к Гале».61 Но этого воссоединения Галина не захотела, хотя Осип 
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Максимович ездил её уговаривать: «У Лилички с Васей была дружба. Сейчас дружба 

стала теснее».62 Только и всего... Эти доводы не подействовали: у Галины Катанян был 

твердый характер. 

   Обстановка и условия в стране ужесточались с каждым днём. Если брать в расчёт 

существующие тогда документальные данные, содержащиеся в архивных документах, 

можно утверждать, что Лиля Юрьевна была обречена ещё в 1936 году. Около пяти лет 

она жила в сильном напряжении. Её спасла резолюция Иосифа Виссарионовича 

Сталина, которую он прежде утвердил на письме Лили Юрьевны. Именно эта 

резолюция сыграла решающую роль и послужила охранной грамотой. Имеются также 

сведения, что Иосиф Виссарионович Сталин просматривал очередной список 

подлежащих аресту. Увидев в списке имя Лили Юрьевны Брик, он вычеркнул его со 

словами: «Не будем трогать жену Маяковского».63 

   Однако физическое выживание не обеспечивало Лиле Юрьевне душевного 

спокойствия. От глубочайшей депрессии её спасает только Василий Абгарович 

Катанян. В этот период душевных переживаний Лиля Юрьевна вспомнила о том, что 

когда-то обучалась искусству скульптуры и обратилась к этому ремеслу. После столь 

продолжительного перерыва Лиля Юрьевна снова начала творить. Первой стала 

скульптура Владимира Владимировича Маяковского, затем объектами её творчества 

стали остальные члены семьи. Жизнь начинала налаживаться. 

    22 февраля 1945 года случилось самое тяжёлое событие в жизни Лили Юрьевны. 

Осип Максимович возвращался домой с работы и скончался на лестнице дома, 

поднимаясь по ступенькам. Лилю Юрьевну настолько потрясло случившееся, что она 

не ела несколько дней, только пила кофе. Ещё очень долго Лиля Юрьевна не могла 

прийти в себя. Глубину её чувства к Осипу Максимовичу подтверждают её слова: 

«Когда умер Володя, когда умер Примаков, — это умерли они, а когда умер Ося. — 

умерла я».64 Осипа Максимовича Лиле Юрьевне заменить никто не смог.  

    Эльза Юрьевна написала в своих воспоминаниях о Лиле Юрьевне: «Лиля была в 

полном отчаянии, которое граничило с безумием. Она была тяжко больна. Ей казалось, 

что все рухнуло. Мы с Арагоном утешали её, как могли. Она реагировала тогда не 
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вполне адекватно. Это была именно болезнь. Никто и ничто не могло ее излечить, 

только перемена ситуации. И когда кончился этот кошмар, уже в конце марта или в 

начале апреля, все прошло».65 

   В своё время именно благодаря Осипу Максимовичу Лиля Юрьевна научилась 

отличать истинный талант от видимого. Возможно, именно поэтому она всю жизнь 

окружала себя только самыми талантливыми людьми. Лилю Юрьевну познакомили с 

Майей Плисецкой. Лиля Юрьевна безошибочно увидела в ней дар великой балерины. 

Она пригласила её в гости для совместной встречи Нового Года. Этот праздник 

положил начало их дружбе.  

   Лиля Юрьевна старела. В своём дневнике Татьяна Лещенко-Сухомлина оставила 

запись, которая относилась к лету 1956 года: «Очень медленно, восхитительно 

медленно, но она стареет, уходит. <...> Руки стали как пожелтевшие осенние 

лепесточки, горячие, карие глаза чуть подернуты мутью, золотисто-рыжие волосы 

давно подкрашены, но Лиля — проста и изысканна, глубоко человечна, 

женственнейшая женщина с трезвым рассудком и искренним равнодушием к «суете 

сует». В то же время она сибарит с головы до прелестных маленьких ног».66 

    Несмотря на возраст, Лиля Юрьевна была полна жизни и окружила себя 

интересными современниками. Она оставалась популярной в литературно-театральной 

среде. Она устроила приезд в Москву Давида Бурлюка и его жены Марии, Лиля 

Юрьевна добилась того, чтобы Союз писателей взял на себя все расходы на поездку 

поэта и его супруги. Также Лиля Юрьевна приложила особые усилия, и был открыт 

музей Маяковского. Лилю Юрьевну вдохновляли и оживляли встречи с такими 

людьми, как Марк Шагал, Михаил Ларионов и другие. Эти встречи напоминали ей 

лучшие годы её жизни. Маленькая квартира Лили Юрьевны и Василия Абгаровича 

Катаняна продолжала принимать гостей. В их доме сохранялась литературно-

культурная атмосфера интеллигенции и непринужденная обстановка. Принимая гостей, 

они старались сохранить духовную высоту разговоров и дух европейской культуры. Во 

время одного из таких приёмов гостей состоялось знакомство балерины Майи 

Плисецкой с её будущим мужем молодым композитором Родионом Щедриным. До 

определённого времени в деньгах Лиля Юрьевна и Василий Абгарович Катанян не 
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нуждались, так как Лиля Юрьевна все эти года получала половину гонорара за издания 

произведений Владимира Маяковского, которые издавались в больших количествах. Но 

со временем издавать Маяковского стали в разы меньше. Лиля Юрьевна теряла свой 

единственный источник дохода. Жизнь стала скромнее. Но это ничего не изменило. В 

её дом приглашались дорогие гости, которым она любила дарить ценные подарки.  

    Благодаря стараниям Лили Юрьевны в Москве на площади Владимира Маяковского 

был воздвигнут монументальный памятник великому поэту. Лилю Юрьевну не мог не 

радовать тот факт, что памятник стал значимым местом для жителей Москвы. Около 

него по вечерам под открытым небом стали собираться молодые поэты и простой 

народ. Поэты читали свои стихи, горожане их слушали. На каждом таком собрании 

царила атмосфера праздника.  

    В 1956 году лавный редактор журнала «Новый мир» Константин Симонов впервые 

опубликовал полный текст «Письма Татьяне Яковлевой» (1928). Тем самым он 

спровоцировал волну копившейся ненависти к персоне Лили Юрьевны. Против неё 

началась крупномасштабная кампания. Сёстры Владимира Маяковского Ольга 

Владимировна и Людмила Владимировна стали делать публичные заявления о том, что 

данное произведение является подтверждением того, что у Владимира Владимировича 

могла сложиться счастливая личная жизнь, но семья Бриков лишила его этой 

возможности и спровоцировала самоубийство. Ольга Владимировна и Людмила 

Владимировна утверждали, что опубликованное произведение скрывались всё это 

время не советской цензурой, а Лилей Юрьевной. В поддержку Людмилы 

Владимировны начал выступать главный редактор журнала «Октябрь» Фёдор 

Панфёров. Николай Александрович Михайлов, министр культуры СССР, написал в ЦК 

письмо. В этом письме он выдвинул обвинение Лиле Юрьевне «в развязном тоне, 

граничащем с циничной откровенностью», а также сообщил, что письма Лили 

Юрьевны Брик и Владимира Владимировича Маяковского не представляют для 

исследований ценности. Авторы многих журналов и газет стремились унизить Лилю 

Юрьевну, задеть её «за живое».  

    Людмила Владимировна Маяковская прилагала усилия, для того, чтобы 

минимизировать упоминания о Лиле Юрьевне Брик в биографии Владимира 

Владимировича Маяковского. Также Людмила Владимировна публично выдвигала 

обвинения Лиле Юрьевне Брик в её причастности к гибели великого поэта. Людмила 

Владимира нашла возможность связаться с матерью Татьяны Алексеевны Яковлевой, 
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Любовью Николаевной Орловой. Она передала Людмиле Владимировне все письма 

дочери из Парижа за 1925 - 1938 года. Людмила Владимировна искала доказательства, 

подтверждающие её убеждённость в том, что по инициативе Лили Юрьевны 

Владимиру Владимировичу не были выданы документы для выезда за границу для его 

дальнейших встреч и совместного проживания с Татьяной Алексеевной Яковлевой. По 

мнению Людмилы Владимировны, Лиля Юрьевна искала выгоду в отношениях с 

Владимиром Владимировичем и в случае его поездки за границу для постоянного 

проживания с Татьяной Алексеевной Яковлевой Лиля Юрьевна лишилась бы всех 

материальных благ, предоставляемых ей ранее Владимиром Владимировичем 

Маяковским.  

    Произошло разделение знакомых Лили Юрьевны на две группы. Одни считали, что 

Лиля Юрьевна ни коим образом не причастна к самоубийству Владимира 

Владимировича и их связывали любовные отношения. Другие разделяли мнение 

Людмилы Владимировны Маяковской и были уверены, что Лиля Юрьевна была 

корыстным и меркантильным человеком и в отношениях с Владимиром Маяковским 

искала только выгоду. В декабре 1964 года Людмила Владимировна подала прошение о 

закрытии музея-квартиры Маяковского в Гендриковом переулке. Также она настаивала 

на перемещении музея в дом на Лубянской площади. Но для перемещения музея было 

необходимо предоставить жильё восьмидесяти семи жильца. Такая цена вопроса была 

слишком высока для городского бюджета. Поэтому место расположения музея 

Маяковского изменено не было.  

 

 

3.5. Смерть Лили Юрьевны Брик 

 

    12 мая 1978 года в возрасте восьмидесяти семи лет на даче в дачном посёлке 

Переделкино Лиля Юрьевна упала около кровати. Её падение принесло неприятные 

последствия. Врачи установили диагноз:  перелом шейки бедра. Лиля Юрьевна 

отказалась от предложенной операции и настояла на выписке. 4 августа в того же года 

Лиля Юрьевна пребывала на даче. Она дождалась, когда все члены семьи покинут 

дачный дом. После чего Лиля Юрьевна приняла смертельную дозу амбутала и 

скоропостижно скончалась. В предсмертной записке, адресованной Василию 
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Абгаровичу, Лиля Юрьевна написала: «Васик, я боготворю тебя».67  Лиля Юрьевна не 

пожелала, чтоб её хоронили,  и завещала кремировать своё тело. 7 августа 1978 года её 

пепел развеяли над Звенигородом. Её последняя воля была исполнена.  

    Один из гостей дома Лили Юрьевны, посетивший её за месяц до трагедии, написал о 

ней: «Надо было только раз увидеть Лилю Юрьевну, чтобы туда тянуло уже, как 

магнитом. У нее поразительная способность превращать любой факт в литературу, а 

любую вещь в искусство. И еще одна поразительная способность: заставить тебя 

поверить я свои силы. Если она почувствовала, что в тебе есть хоть крохотная, еще 

никому не заметная, искра Божья, то сразу возьмется ее раздувать и тебя убедит в том, 

что ты еще даровитей, чем на самом деле».68 

   Жизнь Лили Юрьевны была полна тайн и загадок. Но ёщё больше загадок она 

оставила после ухода из жизни. Писатель Фёдор Раззаков утверждает, что по одной из 

версий, Лиля Юрьевна была тайным сотрудником ОГПУ и что она контролировала 

Владимира Владимировича Маяковского по заказу чекистов. Но на сегодняшний день 

не существует никаких доказательств, которые бы подтверждали её секретную работу. 

Есть только косвенные подтверждения. Её муж Осип Максимович Брик одно время 

работал на спецслужбы, это факт.69 

   Эксперт Марина Краснова прокомментирует эту версию так: «Версия, что она могла 

быть агентом ОГПУ, существует, но я ее не разделяю. И уж точно Брик крутила 

Маяковским не по чьему-то приказу, а потому что сама этого хотела».70 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

67 Ваксберг Аркадий «Лиля Брик. Жизнь и судьба»  Москва: Олимп, Русич, 1999 

68 Ваксберг Аркадий «Лиля Брик. Жизнь и судьба»  Москва: Олимп, Русич, 1999 

69 Газета «Комсомольская правда», 1 июля 2016, Анна Великжанина 

70 Газета «Комсомольская правда», 1 июля 2016, Анна Великжанина 



 

 

50 

 

Заключение 

 

     Подводя итоги, в данной работе я подробно изучила литературу о личности Лили 

Юрьевны Брик, а также её роли в жизни Владимира Владимировича Маяковского; 

проанализировала поэзию Владимира Владимировича Маяковского, посвящённую 

Лиле Юрьевне Брик; изучила художественное наследие Лили Юрьевны Брик: фильм, 

письма и записи; провела систематизацию изученных данных; систематизировала 

также найденные аутентичные материалы.  

     Мне пришлось столкнуться с рядом сложностей, связанных с поиском информации 

о жизненном периоде Лили Юрьевны Брик после смерти поэта Владимира 

Маяковского. Так как, практически все документы, письма и фотографии были 

уничтожены, возникла трудность нахождения достоверной информации о её жизни и 

творчестве.  

     Несмотря на это, мне удалось собрать достаточное количество информации и 

составить собственное неоднозначное мнение о феномене личности Лили Юрьевны 

Брик. На мой взгляд, Лиля Юрьевна была личностью неординарной и противоречивой. 

С одной стороны,  она была очень одарённым человеком. Её современники утверждали, 

что Лиля Юрьевна была очень способной ученицей в любом деле, за которое она 

бралась. С другой стороны, она не была ни великой писательницей, ни актрисой, ни 

художницей, ни балериной. Также у меня сложилось неоднозначное мнение о её 

отношениях с Владимиром Владимировичем Маяковским. Многие факты их 

отношений, а также их переписка, наводят на мысль о том, что Лиля Юрьевна искала 

выгоду в  их отношениях. Однако могу предположить, что если бы она действительно 

была меркантильным человеком, она бы скорее связала свою жизнь с князем Дмитрием 

Павловичем или князем Трубецким. Но все мужчины, с которыми она связывала свою 

жизнь были намного менее состоятельны, чем большинство её поклонников.  

     Изученная мной тема со временем не утратит своей актуальности, так как 

творчество поэта Владимира Владимировича Маяковского, посвящённое Лиле 

Юрьевне Брик, привлекает внимание всё большего количества современных читателей.  

     В будущем мне бы хотелось более подробно изучить роль Лили Юрьевны Брик  в 

жизни других знаменитых людей. 
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Резюме 

     В данной работе рассмотрена биография Лили Брик, рассмотрен феномен её 

личности, а также продемонстрировано её творческое наследие. Бакалаврская работа 

разделена на три главы. В первой главе рассказывается о юности Лили Брик, её семье, 

увлечениях и школьных годах.   

     Вторая часть работы посвящена взаимоотношениям Владимира Маяковского и Лили 

Брик. Описана сложность их отношений и взаимное влияние. Я изучила поэзию 

Владимира Маяковского, посвящённую Лиле Юрьевне Брик, продемонстрировала её 

творческое наследие и описала причины разлада в отношениях Лили Брик и Владимира 

Маяковского. Третья часть моей работы посвящена жизни Лили Юрьевны Брик после 

смерти поэта Маяковского. Описана её жизнь во времена политических репрессий, а 

также её жизнь с гражданскими мужьями Виталием Примаковым и Василием 

Катаняном. 

 

 Resumé                                                                                                                      

      

     Bakalářská práce se zabývá fenoménem osobnosti Lilji Brikové a jejími životními osudy. 

Pozornost je věnována i jejímu uměleckému odkazu. Práce je rozdělena na tři části.  

     První část se zabývá dětstvím a mládím Lilji Brikové. Věnovali jsme se její rodině, 

zájmům a školním létům. Druhá část práce se zabývá vztahem Lilji Brikové a Vladimira 

Majakovského. Popisujeme zde složitost jejich vztahů a to, jak se navzájem ovlivňovali. 

Zkoumala jsem Majakovského poezii věnovanou Lilje Brikové, představila její umělecký 

odkaz a popsala důvody neshod ve vztazích Majakovského a Brikové. Třetí část práce se 

věnuje životu Lilji Brikové po smrti básníka Majakovského. Je zde popisován život v období 

politických represí a soužití s jejími partnery Vitalijem Primakovem a Vasilijem Kataňanem. 
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Приложение 1. Именной список личностей, упомянутых в работе 

 

АХМАТОВА Анна Андреевна (11 июня 1889 — 5 марта 1966) — русская поэтесса, 

переводчица и литературовед, одна из наиболее значимых фигур русской литературы 

XX века. Номинант на Нобелевскую премию по литературе (1965). 

БЛОК Александр Александрович (16 ноября 1880 — 7 августа 1921) — русский поэт, 

писатель, публицист, драматург, переводчик, литературный критик. Классик русской 

литературы XX столетия, один из величайших поэтов России. 

БОЛЬШАКОВ Константин Аристархович (14 мая 1895 — 21 апреля 1938) — русский 

поэт, прозаик. 

БУРЛЮК Давид Давидович (9 июля 1882 — 15 января 1967) — русский поэт и 

художник украинского происхождения, один из основоположников русского 

футуризма. 

ВАЛЮЖЕНИЧ Анатолий Васильевич (родился в1936) — постоянный член 

Оргкомитета «Бриковских чтений», международных научных конференций, 

проведенных в Москве в 2010 и 2013 гг., по итогам которых выпущены «Бриковские 

сборники». Заслуженный энергетик СНГ, Почетный энергетик Казахстана, Ветеран 

энергетики Казахстана. 

ГОРЬКИЙ Максим (Алексей Максимович Пешков, 16 марта 1868 — 18 июня 1936) — 

русский писатель, прозаик, драматург. Начиная с 1918 года был 5 раз номинирован на 

Нобелевскую премию по литературе. На рубеже XIX и XX веков прославился как автор 

произведений с революционной тенденцией, лично близкий социал-демократам и 

находившийся в оппозиции царскому режиму. 

ДОРИНСКАЯ Александра Александровна (1896 — 1978) — балерина. 

ЗИБЕРТ Елизавета Петровна (Элли Джонс, 1904 —1985) — переводчица, русская 

эмигрантка. 

КАВЕРИН Вениамин Александрович (настоящая фамилия Зиильбер, 1902—1989) — 

русский советский писатель и сценарист, член литературной группы «Серапионовы 

братья». 

КАТАНЯН Василий Абгарович (15 апреля 1902 — 15 февраля 1980) — литературовед, 

писатель, биограф Владимира Маяковского. 



 

 

54 

 

КАТАНЯН Василий Васильевич (21 февраля 1924 — 30 апреля 1999) — советский 

кинорежиссёр-документалист, писатель-мемуарист. Режиссёр первого советского 

кругорамного фильма «Дорога весны». Член Союза кинематографистов СССР с 1957 

года. Лауреат Ленинской премии СССР (1980), Заслуженный деятель искусств РСФСР 

(1988). 

КАТАНЯН Галина Дмитриевна (1904 — 1991) — журналистка. 

КРАСНОВА Марина (5 ноября 1980 г.) — заместитель директора по развитию Музея 

имени Маяковского. 

КРАСНОЩЁКОВ Александр Михайлович (10 октября 1880 — 26 ноября 1937) — 

российский социал-демократ, впоследствии советский государственный и партийный 

деятель, участник Гражданской войны на Дальнем Востоке. 

КУЗЬМИН Михаил Алексеевич (6 октября 1872 — 1 марта 1936) — русский поэт 

Серебряного века, переводчик, прозаик, композитор. 

ЛАНГ Евгения Александровна (23 мая 1890 — декабрь 1973) — русская и советская 

художница. 

ЛАРИОНОВ Михаил Фёдорович (22 мая 1881 — 10 мая 1964) — русский художник, 

один из основоположников русского авангарда. 

ЛЕЩЕНКО-СУХОМЛИНА Татьяна Ивановна (1903 — 1998) — певица, актриса, 

писатель, переводчик, поэтесса. 

МАЯКОВСКАЯ Людмила Владимировна (1884 — 1972) — художница, заслуженный 

работник культуры РСФСР, старшая сестра поэта Владимира Маяковского. 

МАЯКОВСКАЯ Ольга Владимировна (1890 — 1942) — сестра поэта Владимира 

Маяковского. 

МАЯКОВСКИЙ Владимир Владимирович (7 июля 1893 — 14 апреля 1930) — русский 

советский поэт. Один из крупнейших поэтов XX века. Помимо поэзии ярко проявил 

себя как драматург, киносценарист, кинорежиссёр, киноактёр, художник, редактор 

журналов «ЛЕФ» («Левый Фронт»), «Новый ЛЕФ». 

МИХАЙЛОВ Николай Александрович (27 сентября 1906 — 25 мая 1982) — советский 

партийный и государственный деятель, член Президиума ЦК КПСС, Секретарь ЦК 

КПСС (1952—53). 

ПАНФЁРОВ Фёдор Иванович (1896—1960; псевдоним — Марк Солнцев) — советский 

писатель, один из руководителей РАПП, главный редактор журнала «Октябрь» (с 

1931). 
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ПАСТЕРНАК Борис Леонидович (29 января 1890 — 30 мая 1960, Переделкино) — 

русский писатель, поэт, переводчик; один из крупнейших поэтов XX века. 

ПЛИСЕЦКАЯ Майя Михайловна (20 ноября 1925 — 2 мая 2015) — советская артистка 

балета, прима-балерина Большого театра СССР с 1948 по 1990 год. 

ПОЛОНСКАЯ Вероника Витольдовна (6 июня 1908 — сентябрь 1994, Москва) — 

советская актриса театра и кино. Последняя любовная привязанность и единственная 

свидетельница самоубийства Владимира Маяковского. 

ПОСКРЁБЫШЕВ Александр Николаевич (7 августа 1891 — 3 января 1965) — видный 

государственный, политический и партийный деятель СССР. Член РСДРП(б) с марта 

1917 года. Заведующий особым сектором ЦК (Секретариат Сталина, 1928—1952). 

ПРИМАКОВ Виталий Маркович (18 декабря 1897 — 12 июня 1937) — советский 

военачальник, в Гражданскую войну — командир Червонного казачества; комкор 

(1935). 

ПУНИН Николай Николаевич (1888—1953) — историк искусства, художественный 

критик.  

РАЗЗАКОВ Фёдор Ибатович (7 февраля 1962) — российский писатель и журналист. 

Известен как автор книг о российской эстраде и телевидении. 

СИМОНОВ Константин Михайлович (28 ноября 1915 — 28 августа 1979) — русский 

советский прозаик, поэт, киносценарист, журналист и общественный деятель. Герой 

Социалистического Труда (1974). Лауреат Ленинской (1974) и шести Сталинских 

премий (1942, 1943, 1946, 1947, 1949, 1950). 

СОКОЛОВА (Жемчужная) Евгения (1900–1982) — жена В. Жемчужного, оператора 

немого кино. С 1925 года — жена О. М. Брика. 

СТАЛИН Иосиф Виссарионович (Джугашвили, 9 декабря 1879 — 5 марта 1953) — 

российский революционер, советский политический, государственный, военный и 

партийный деятель, генералиссимус. 

ХВАСС Алиса Яковлевна  — сестра Иды Яковлевны, ученица художников Леонида 

Пастернака и Константина Юона, стала живописцем. 

ХВАСС Ида Яковлевна (1892—1945) — музыкант (пианистка) и концертмейстер. 

ЧЕХОВ Антон Павлович (17 января 1860 — 2 июля 1904) — русский писатель, 

прозаик, драматург. Общепризнанный классик мировой литературы. 
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ЧУКОВСКИЙ Корней Иванович (Николай Васильевич Корнейчуков, 19 марта 1882 — 

28 октября 1969) — русский советский поэт, публицист, литературный критик, 

переводчик и литературовед, детский писатель, журналист. 

ШАГАЛ Марк Захарович (7 июля 1887 — 28 марта 1985) — российский, белорусский и 

французский художник еврейского происхождения. Помимо графики и живописи 

занимался также сценографией, писал стихи на идише. Один из самых известных 

представителей художественного авангарда XX века. 

ШАЛЯПИН Фёдор Иванович ШАЛЯПИН (1 февраля 1873 — 12 апреля 1938) — 

русский оперный и камерный певец (высокий бас), в разное время солист Большого и 

Мариинского театров, а также театра Метрополитен Опера, первый народный артист 

Республики (1918—1927, звание возвращено в 1991), в 1918—1921 годах — 

художественный руководитель Мариинского театра. 

ШЕЛЕПИН Александр Николаевич (18 августа 1918 — 24 октября 1994) — советский 

комсомольский, партийный и государственный деятель. 

ШКЛОВСКИЙ Виктор Борисович (12 января 1893 — 5 декабря 1984) — русский 

советский писатель, литературовед, критик, киновед и киносценарист. Лауреат 

Государственной премии СССР (1979). 

ЩЕДРИН Родион (16 декабря 1932) — советский и российский композитор и пианист, 

педагог.Народный артист СССР (1981). Лауреат Ленинской премии (1984), 

Государственной премии СССР (1972) и Государственной премии РФ (1992). 

ЯКОВЛЕВА Татьяна Алексеевна (25 марта 1906 — 28 апреля 1991) — французский и 

американский модельер женской одежды, художник-дизайнер русского 

происхождения. 
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Приложение 2. Список стихов Владимира Маяковского, упомянутых в работе: 

 

Лилечка! (Вместо письма) — поэма Владимира Владимировича Маяковского, 

написанная им в 1916 году. Произведение было написано через год после знакомства 

поэта с Лилей Брик и посвящено ей. 

Люблю — поэма Владимира Маяковского, над которой поэт работал с ноября 1921 года 

по февраль 1922 года. Она посвящена Лиле Брик, главной музе поэта. По мнению 

многих критиков, эта поэма является самой светлой в творчестве Владимира 

Маяковского. Её отличие от других его произведений состоит в том, что в ней 

практически нет мрачных размышлений и печали. 

Облако в штанах — поэма Владимира Владимировича Маяковского, написанная им 

между 1914 и 1915 годами. Изначально она называлась «Тринадцатый апостол», но по 

требованию царской цензуры название было изменено поэтом на «Облако в штанах». 

Первое издание поэмы, с огромным количеством цензурных купюр, было выпущено 

Осипом Бриком в сентябре 1915 года. 

Письмо Татьяне Яковлевой  — поэма Владимира Маяковского, написанная им в 1928 

году. Она посвящена возлюбленной поэта Татьяне Яковлевой. 

Флейта-позвоночник — поэма Владимира Владимировича Маяковского, написанная им 

осенью 1915 года. Изначально поэма называлась «Стихи ей». Владимир Владимирович 

посвятил поэму Лиле Юрьевне Брик. 
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Приложение 3. Иллюстративный материал: 

 

Рисунок 1 -  Лиля Юрьевна Брик, Евгения Соколова (Жемчужная), Осип Максимович 

Брик [online]. [cit. 2016-03-01]. Dostupné z: http://www.wday.ru/seks-

otnosheniya/psihologiya/treugolnaya-lyubov-5-skandalnyih-romanov-serebryanogo-veka/ 

 

 

Рисунок 2 -  Владимир Маяковский и Лиля Брик на курорте в Германии. 1925 год. 

 [online]. [cit. 2016-03-01]. Dostupné z: http://bibo.kz/istorichiskie-fakti/694611-vladimir-

mayakovskiy-i-lilya-brik-germaniya-1918-god.html 

 

Рисунок 3 -  Осип Брик, Владимир Маяковский и Лиля Брик [online]. [cit. 2016-03-01]. 

Dostupné z: http://www.radiodacha.ru/programs_archive/18/8549.htm 
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Рисунок 4 -  Лиля Брик и Владимир Маяковский. Съёмки фильма Закованная фильмой 

1918 [online]. [cit. 2016-03-01]. Dostupné z: http://www.e-

reading.club/bookreader.php/1026709/Brik_-_Pristrastnye_rasskazy.html 

 

 

 

http://www.e-reading.club/bookreader.php/1026709/Brik_-_Pristrastnye_rasskazy.html
http://www.e-reading.club/bookreader.php/1026709/Brik_-_Pristrastnye_rasskazy.html
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Рисунок 5 -  Лиля Брик. Съёмки фильма Закованная фильмой 1918[online]. [cit. 2016-03-

01]. Dostupné z: http://m.kino-teatr.ru/kino/news/y2014/5-4/5214/ 

 

 

Рисунок 6 -  Лиля Брик. Занятия балетом [online]. [cit. 2016-03-01]. Dostupné z: 

http://www.poslushayte.ru/lilia.php 

 

 

http://www.poslushayte.ru/lilia.php
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Рисунок 7 -  Лиля Брик. Фотосессия. [online]. [cit. 2016-03-01]. Dostupné z: 

http://www.liveinternet.ru/users/bo4kameda/post266499177 

 

          

 

 

 

 

 

http://www.liveinternet.ru/users/bo4kameda/post266499177


 

 

62 

 

Рисунок 8 -  Лиля Брик и Владимир Маяковский. Съёмки фильма Закованная фильмой 

1918[online]. [cit. 2016-03-01]. Dostupné z: http://coollib.com/b/166980/read 
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Рисунок 8 -  Лиля Брик. Съёмки фильма Закованная фильмой 1918[online]. [cit. 2016-03-

01]. Dostupné z: http://coollib.com/b/166980/read 

 


