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Стихотворения

      Ночь. 1912 
      Так как это стихотворение впервые было опубликовано в сборнике поэтов-футуристов «Пощечина общественному вкусу» в 1912 году, то Маяковский всегда считал его своим первым профессиональным стихотворением.

      Вывескам. 1913 
      Созвездия Магги — имеется в виду цветовая реклама бульона «Магги», торговой марке которого уже почти сто лет.

      Театры. 1913 
      Э. Каррье — французский художник конца ХIХ века.

      Нате. 1913 
      Гунны — кочевой народ, массовое переселение которых в IV веке дало толчок к так называемому Великому переселению народов.

      Мама и убитый немцами вечер. 1914 
      Ковна — имеется в виду  литовский город Каунас.

      Скрипка и немножко нервно. 1914 
      Кузнецкий — Кузнецкий мост — одна из центральных улиц в Москве.

      Гимн судье. 1915 
      Красное море — находится в Индийском океане, между Африкой и Аравийским полуостровом.
      Перу — Республика Перу, государство в западной части Южной Америки.

      Лиличка. 1916 
      Это стихотворение посвящено Л. Ю. Брик (1891—1978).
      ...глава в крученыховском аде. — Имеется в виду поэма  футуристов А. Крученых и В. Хлебникова, друзей Маяковского, «Игра в аду».

      Дешевая распродажа. 1916 
      Пьерпонт Морган — американский миллиардер, о котором много писали в то время в газетах.
      Сегодня в Петрограде на Надеждинской... — Улица в Петрограде, на которой одно время жил Маяковский.

      Хорошее отношение к лошадям. 1918 
      В письме Л. Ю. Брик в 1918 году Маяковский пишет о замысле этого стихотворения так: «Стихов не пишу, хотя и хочется очень написать что-нибудь прочувственное про лошадь».

      Ода революции. 1918 
      Блаженный стропила соборовы тщетно возносит, пощаду моля... — Имеется в виду cобор Василия Блаженного в Москве на Красной площади, который в октябре 1917 года был поврежден снарядами. 
      «Слава».  Хрипит в предсмертном рейсе. — Маяковский имеет в виду трагическую историю гибели  в октябре 1917 года военного корабля «Слава». Экипаж этого корабля сражался в Моонзундском проливе с немцами, наступающими на Петроград.
      Прикладами гонишь седых адмиралов вниз головой с моста в Гельсингфорсе. — В октябре 1917 года в Гельсингфорсе (так раньше называлась столица Финляндии — Хельсинки) матросами было поднято восстание.

      Приказ по армии искусств. 1918 
      Впервые это стихотворение было опубликовано в 1918 г.  на первой странице газеты «Искусство коммуны» в виде передовой. Необходимо отметить, что многие стихи Маяковского этого периода воспринимались как лозунги, призывы, приказы, передовицы. Поэтому газеты публиковали в качестве передовых статей и «Левый марш», и «Поэт рабочий», и «С товарищеским приветом, Маяковский».
      На улицы, футуристы, барабанщики и поэты! — После революции футуризм как  направление практически перестал существовать. Уехал в Эстонию И. Северянин, эмигрировали братья Бурлюки,  практически перестал писать А. Крученых,  в 1922 году умер теоретик футуризма В. Хлебников. Однако Маяковский в этом стихотворении настаивает на том, что революция дала возможность воплотить теорию футуризма в жизнь.

      Левый марш (Матросам). 1918 
      Маяковский вспоминал о создании этого стихотворения так: «Мне позвонили из бывшего Гвардейского экипажа и потребовали, чтобы я приехал читать стихи, и вот я на извозчике написал „Левый марш“. Конечно, я раньше заготовил отдельные строфы, а тут только объединил адресованные матросам».  Впервые это стихотворение было действительно прочитано в Матросском театре в Петрограде 17 декабря 1918 года.  Этим объясняется подзаголовок-посвящение «Матросам».

      Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче. 1920 
      ...сиди, рисуй плакаты! — Маяковский  иронически пишет о своей работе в Российском телеграфном агентстве  (РОСТА), которая  с 1919 года стала для него иметь очень большое значение. «Окна РОСТА» или  «Окна сатиры РОСТА» — название многорисуночных плакатов на злобу дня. Так как в послереволюционные годы  типографский станок не мог поспевать за стремительным темпом перемен, плакаты делали от руки и вывешивали на вокзалах, различных агитпунктах, просто в витринах пустовавших магазинов. Отсюда и название этого своеобразного сатирического жанра — «окна». Маяковского эта работа безумно увлекла еще и потому, что давала возможность проявить себя не только как поэту, но и как художнику.

      О дряни. 1920 
      Слава, Слава, Слава героям!!! — Маяковский отсылает читателя к своему стихотворению «Последняя страничка гражданской войны», впервые опубликованному одновременно со стихотворением «О дряни». Последние его строки звучат так: «В одну благодарность сливаем слова / тебе, / краснозвездная лава, / Во веки веков, товарищи, / вам — / слава, слава, слава!»
      ...мурло мещанина. — После революции слово «мещанин» стало употребляться с негативным оттенком как синоним слова «обыватель», обозначая человека с мелкособственническими интересами и  узким кругозором.
      Реввоенсовет — Революционный военный совет. Маяковский  активно использовал в  своей поэзии так называемые «советизмы» — новые слова, созданные различными способами для обозначения советских реалий.

      Приказ № 2 армии искусств. 1921
      Пентры (фр. peintre) — художник.
      ...футуристики, имаженистики, акмеистики... — Маяковский, как уже отмечалось, не раз использовал свою поэзию как поле битвы с современниками. Футуризм (В. Хлебников, И. Северянин и др.), имажинизм (С. Есенин, А. Мариенгоф и др.) и акмеизм (Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам и др.) — течения поэзии начала ХХ века.

      Прозаседавшиеся. 1922 
      Это стихотворение в советское время считалось одним из самых значимых стихотворений послереволюционного Маяковского, потому что его в одном из своих выступлений высоко оценил Ленин, сказав: «Вчера я случайно прочитал в „Известиях“ стихотворение Маяковского на политическую тему. Я не принадлежу к поклонникам его поэтического таланта, хотя вполне признаю свою некомпетентность в этой области. Но давно я не испытывал такого удовольствия, с точки зрения политической и административной. В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно».
      ...кто в глав,/ кто в ком, / кто в полит, / кто в просвет... —  Маяковский смеется в стихотворении не только над бюрократизмом и канцелярщиной как приметами времени, но и  над «новым языком». «Падение языка влечет за собой падение человека», — скажет много позже  поэт И. Бродский. В 1920-е годы рождался не только новый человек, которого потом иронически назовут homo soveticus — «человек советский», но и формировался «советский новояз» как официальный политический язык советской эпохи с его стремлением к сокращению и словообразованию.
      Объединение Тео  — название театрального отдела.
      Гукон — Главное управление коннозаводства.

      Юбилейное. 1924 
      Стихотворение написано  в связи с 125-летием со дня рождения А. С. Пушкина, отмечавшимся 6 июня 1924 года. 
      «Коопсах» — имеются в виду яркие вывески «Коопсаха» (кооператива сахарной промышленности).
      Надсон С.  Я. (1862—1887) — поэт начала века, современник Маяковского.
      Дорогойченко, Герасимов, Кириллов, Родов, Безыменский, Асеев Колька — поэты-современники, с которыми Маяковский вел постоянные дискуссии.
      Однаробразный пейзаж — типичный для футуристов пример «словоновшества», Маяковский  соединяет слова «однообразный» и «нарообраз» (отдел народного образования).
      Леф — «Левый фронт искусства» — журнал, который в начале 1920-х годов выходил под редакцией В. Маяковского.
      Гумский — от ГУМ — государственный универсальный магазин в Москве.
      Так сказать, / невольник чести... / пулею сражен... —  Маяковский играет первыми строками стихотворения М. Ю. Лермонтова «Смерть поэта».
      На Тверском бульваре — имеется в виду памятник Пушкину на Тверском бульваре, установленный в 1880 году.  

      Сергею Есенину. 1926 
      Стихотворение возникло на фоне споров 1925 года современников о причинах трагического ухода из жизни Сергея Есенина. Сам Маяковский считал это стихотворение «наиболее действенным» из своих стихов первой половины 1926 года, вспоминая в статье «Как делать стихи», как это произведение  было востребовано читателем: «Для него не пришлось искать ни журнала, ни издателя, — его переписывали до печати... чтения его требует сама аудитория... после чтения люди жмут лапы, в кулуарах бесятся и восхваляют».  Маяковский, скупо комментирующий свое творчество, подробно рассказывал о творческой истории этого стихотворения: «...Конец Есенина огорчил, огорчил обыкновенно, по-человечески... но утром газеты принесли предсмертные строки: 
В этой жизни умереть не ново,
Но и жить, конечно, не новей...

      После этих строк смерть Есенина стала литературным фактом. Сразу  стало ясно, скольких колеблющихся этот сильный стих, именно — стих, подведет под петлю и револьвер. И никакими, никакими газетными анализами и статьями этот стих не аннулируешь. С этим стихом можно и надо бороться стихом, и только стихом... Осматривая со всех сторон эту смерть и перетряхивая чужой материал, — я сформулировал и поставил себе задачу... обдуманно парализовать действие последних есенинских стихов, сделать есенинский конец неинтересным, выставить вместо легкой красивости смерти другую красоту, так как все силы нужны рабочему человечеству для начатой революции, и оно, несмотря на тяжесть пути, на тяжелые контрасты нэпа, требует, чтобы мы славили радость жизни, веселье труднейшего марша в коммунизм».
      Вижу — взрезанной рукой помешкав, собственных костей качаете мешок... — Известно, что Есенин повесился, написав предсмертное письмо кровью из вскрытой вены,
      ...а главное, что смычки мало. —  Еще один пример новояза, языка совдепии, обозначающий идею социально-политического и экономического объединения рабочего класса и крестьянства («смычка города с деревней»).
      Дескать, к вам приставить бы кого из напостов.... — Напостовцы —писатели и критики, группировавшиеся вокруг журнала «На посту», идеологического журнала, бывшего органом РАППа (Российской ассоциации пролетарских писателей).
      Доронин И. И. (1900—1978) — пролетарский поэт, опубликовал в 1925 году поэму «Тракторный пахарь». В статье «Как делать стихи?» Маяковский писал: «4000 строк Доронина поражают однообразием 16 тысяч раз виданного словесного и рифменного пейзажа».
      «Англетер» —  гостиница в Петербурге, в которой покончил с собой Есенин.
      И несут стихов заупокойный лом... — Маяковский имеет в виду тот широкий резонанс, который вызвала смерть Есенина. «Появились стихи, воспоминания, очерки и даже драмы. По-моему, 99% написанного об  Есенине просто чушь или вредная чушь», — отмечает Маяковский в статье «Как делать стихи?».
      Собинов Л. В. (1872—1934) — замечательный русский певец, который  выступал на вечере памяти Есенина в МХАТе в 1926 году.
      «Ни слова, о друг мой, ни вздоха...» — романс П. И. Чайковского на слова А. Н. Плещеева.
       Эх, поговорить бы иначе с этим самым Леонидом Лоэнгринычем!  — Маяковский обыгрывает имя героя оперы Вагнера  «Лоэнгрин», которая считалась одной из лучших ролей Леонида  Собинова.
      Коган П. С. (1872—1932) — советский критик и историк литературы. 
      В этой жизни помереть не трудно. Сделать жизнь значительно трудней. — Здесь Маяковский перефразирует  последние строки предсмертного стихотворения Есенина: «В этой жизни умереть не ново, но и жить, конечно, не новей».

      Разговор с фининспектором о поэзии. 1926 
      В статье «А что вы пишете?» Маяковский проясняет идею стихотворения так: «Качество писательской продукции... чрезвычайно пошатнулось, понизилось, дискредитировалось». Поэт с болью пишет о литературной текучке и халтуре, о постоянном «предпочтении фактических заказов всем социальным», о читательской безграмотности и  безответственности критиков. «Ощущению квалификации посвящено мое главное стихотворение последних недель — „Разговор с фининспектором о поэзии“».
      И двадцать пять за неподачу деклараций. — В 1920-е годы  поэты, художники, музыканты, артисты, а также продавцы обязаны были ежегодно подавать декларации о своих доходах; уклонившихся от подачи деклараций штрафовали. 
      Пегас — в древнегреческой мифологии: символ поэтического вдохновения, крылатый конь.
      Перед вами, багдадские небеса... — Маяковский вспоминает свою «малую родину» — селение Багдади в Грузии.
      Перед вишнями Японии... — В 1925 году планировалась поездка Маяковского не только в Америку, но и в Японию.
      Энкапеэс — Народный комиссариат путей  сообщения.

      Взяточники. 1926 
      Спецставки — в системе советской экономики были спецставки и спецпайки для номенклатурного руководства. Размер и содержание спецставки зависели от занимаемой должности. 
      Тантьема — одна из форм вознаграждения высших служащих предприятия. 
      «Абрау» — марка дорогого шампанского.

      Товарищу Нетте — пароходу и человеку. 1926 
      Маяковский очень любил читать это стихотворение на многочисленных творческих вечерах. Как свидетельствуют мемуаристы, поэт обычно предварял чтение произведения следующим  рассказом: «Нетте — наш дипломатический курьер — в Латвии. Погиб при  исполнении служебных обязанностей, отстреливаясь от нападавших на него контрразведчиков... Я хорошо знал товарища Нетте. Это был коренастый латыш с приятной улыбкой, в  больших роговых очках. Я встречался с ним много раз. Приходилось ездить с ним за границу в одном купе...» Дальше Маяковский рассказывал о своем потрясении, когда уже после трагической гибели Нетте он ехал из Одессы в Ялту на пароходе: «Когда наш пароход покидал гавань, навстречу шел другой пароход, и на нем золотыми буквами, освещенными солнцем, два слова: „Теодор Нетте“. Это была моя вторая встреча (после смерти Нетте. — М. Ч.) с Нетте, но уже не с человеком, а с пароходом».  
      Якобсон Роман Осипович (1896—1982) — известный филолог, литературовед, один из основоположников структурализма. С 1921 года жил за границей. С Маяковским был дружен еще до революции. Потом они постоянно переписывались. У Якобсона есть очень интересные работы о творчестве Маяковского. Именно Якобсон познакомил Маяковского с Нетте.

      Трус. 1928 
      Это стихотворение  было написано к вечеру Маяковского «Левей Лефа» (1928).
      Местком, домком — местный комитет профсоюзной организации, домовой комитет.  Эти слова — яркие примеры «языка совдепии». (См. Толковый словарь языка совдепии. — СПб., 1998.)

      Столп. 1928 
      Совнарком — Совет народных комиссаров.

      Сплетник. 1928 
      Губком — губернский комитет партии.

      Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви. 1928
      Стихотворение было написано во время поездки Маяковского в Париж в 1928 г.
      Костров Тарас — А. С. Мартыновский (1901—1930) — критик, публицист, редактор  газеты «Комсомольская правда» и журнала «Молодая гвардия».
      Коперник Николай (1473—1543) — великий польский астроном, вошедший в историю науки своим объяснением строения солнечной системы.

      Письмо Татьяне Яковлевой. 1928 
      Это стихотворение, долгое время хранившееся у Т. А. Яковлевой, не было опубликовано при жизни поэта  и увидело свет лишь в 1956 году.
      Татьяна Яковлева — Татьяна Алексеевна Яковлева; с ней Маяковский познакомился в Париже в 1928 году, влюбленный в эту женщину, продолжал с ней интенсивно переписываться до 1929 года.

Поэмы

      Облако в штанах. 1915 
      О творческой истории поэмы Маяковский вспоминал так: «Онó («Облако в штанах») начато письмом в 1913/14 году, закончено в 1915 году и сначала называлось „Тринадцатый апостол“. Когда я пришел с этим произведением в цензуру, то меня спросили: „Что вы, на каторгу захотели?“ Я сказал, что это ни в коем случае меня не устраивает. Тогда мне вычеркнули шесть страниц, в том числе и заглавие. Это — вопрос о том, откуда взялось заглавие. Меня спросили — как я могу соединить лирику и большую грубость. Тогда я сказал: „Хорошо, я буду, если хотите, как бешеный, если хотите, буду самым нежным, не мужчина, а облако в штанах”». В 1918 году в  предисловии к первому  изданию  поэмы Маяковский практически дал будущему читателю ключи, с помощью которых можно открыть «тайное тайных» этого произведения: «„Облако в штанах“ (первое имя „Тринадцатый апостол“ зачеркнуто цензурой. Не восстанавливаю. Свыкся)  считаю катехизисом сегодняшнего искусства; „Долой вашу любовь“, „долой ваше искусство“, „долой ваш строй“, „долой вашу религию“ — четыре крика четырех частей». Правда, позже,  многие  критики  стали сходиться во мнении, что «самоистолкование  1918 года — это примитивизация поэмы, превращение ее в политический плакат» (Е. Эткинд. Там, внутри. — СПб., 1996. С. 275).  
      Химеры Собора Парижской богоматери — изваяния мифических чудовищ на здании  знаменитого собора в Париже.
      Джиоконда — одна из самых известных картин Леонардо да Винчи. Для Маяковского жива в памяти история похищения этой картины из Лувра в 1911 году и ее чудесного возвращения  в 1913-м.
      Помпея — город, расположенный у подножия вулкана Везувий,  разрушенный во время извержения Везувия в I веке до н. э.
      Заратустра — мифический создатель религии в древнем Иране. Для  Маяковского это имя  становится нарицательным, обозначает глашатая, проповедника.
      Город-лепрозорий — изолированное убежище для прокаженных.
      Бастилия — знаменитая тюрьма в Париже.
      Сквозь свой до крика разодранный глаз, обезумев, Бурлюк... — Давид Бурлюк (1882—1967) — известный художник и поэт, один из основателей футуризма. Именно Давид Бурлюк привел Маяковского к футуристам.  В этих строках имеется в виду тот факт, что Бурлюк  был слеп на один глаз.
      Северянин  (Лотарёв) И. В. (1887—1941) — известный поэт, провозглашенный в 1914 году «королем поэтов», тоже футурист. 
      Генерал Галифе — Гастон, маркиз де Галифе (1830—1909) — генерал, жестоко расправившийся с парижскими коммунарами в 1871 году.

      Азеф Е. Ф. (1869—1918) — провокатор, работавший в эсеровском подполье. Имя его стало синонимом предательства.
      Варавва — по евангельскому преданию: разбойник, осужденный в тот же день, что и Христос.
      Поэт сонеты поет Тиане... — Имеется в виду известное стихотворение И. Северянина  «Тиана».
      Иродиада — видимо, Маяковский ошибся. По евангельскому преданию, танцевала вокруг блюда с головой казненного проповедника Иоанна Крестителя не Иродиада, а ее дочь Саломея.
      Ки-ка-пу — модный в то время эстрадный танец.

      Люблю. 1922 
      Поэма создавалась быстро — с ноября 1921 г. по февраль 1922 г. — в период разлуки Маяковского с Л. Ю. Брик, которая была в Париже у своей сестры, французской писательницы Эльзы Триоле (1896—1970). Мемуаристы отмечают, что именно время разлуки с любимой женщиной было у Маяковского самым плодотворным. Сам же поэт писал Л. Брик в письме: «Волнуюсь, что к твоему приезду не сумею написать стих для тебя. Стараюсь страшно».
      Мюллер И. П. — автор популярного руководства по гимнастике.
      Рион — Риони, река в Грузни, на которой расположен г. Кутаиси.
      «Три листика» — карточная игра.
      Бутырки — Бутырская тюрьма в Москве. Маяковский  сидел в этой тюрьме в 1909—1910 годах за участие в подпольном рабочем движении.
      Иловайский Д. И. (1832—1920) — автор учебников по истории, написанных в реакционно-монархическом духе.
      Барбаросса Фридрих I (ок. 1125—1190) — император так называемой «Римской империи германской нации». Барбаросса (от «рыжая борода», ит.).
      ...гипербола прообраза Мопассанова. — Имеется в виду рассказ Мопассана «Идиллия».
      Крез — Крёз (595—546 до н. э.), царь Лидии, по древнегреческому преданию, обладавший несметными богатствами.

      Про это. 1923 
      В автобиографии «Я сам» Маяковский в 1922 году предупреждал: «Задумано: О любви. Громадная  поэма.  В будущем году кончу». История создания поэмы близка к созданию поэмы «Люблю».  Он опять творил в разлуке с Л. Брик. Маяковский добровольно приговорил себя к двухмесячному «домашнему заключению», чтобы наедине с самим собой ответить на многие вопросы, остро вставшие перед ним в конце 1922 года. В последней редакции автобиографии «Я сам» (1928), в главке «23-й год», говорится: «Написал: „Про это“. По личным мотивам об общем быте». Выступая в 1923 г. на диспуте в Пролеткульте, Маяковский определил главную  тему поэмы «Про это» так: «Здесь говорили, что в моей поэме нельзя уловить общей идеи. Я читал прежде всего лишь куски, но все же и в этих прочитанных мною кусках есть основной стержень: быт. Тот быт, который ни в чем не изменился, тот быт, который является сейчас злейшим нашим врагом, делая из нас — мещан». Однако идеологические требования времени писать об «общем» не смогли заглушить глубоко личной интонации, звучащей в каждой строчке поэмы. Близость лирического героя поэмы  и автора была подчеркнута и в  первом издании поэмы, иллюстрированном фотографиями известного фотохудожника того времени Родченко. Героиней всех фотографий  была  Лиля Брик.
      Баллада Редингской тюрьмы — произведение английского писателя Оскара Уайльда (1854—1900), которое было написано им в тюрьме.
      Лубянский проезд — улица в Москве, где жил Маяковский. 
      Мясницкая — улица в Москве. Путь от Лубянского проезда к Водопьяному переулку идет по Мясницкой улице.
      Эрфуртская — программа германской социал-демократии,  принятая на партийном съезде в Эрфурте в 1891 году.
      Бальшин Ю. Я. — сосед Маяковского по квартире.
      Человек из-за 7-ми лет... — Маяковский отсылает своего читателя к поэме «Человек», написанной им за семь лет до поэмы «Про это», в 1916—1917 годах.
      Впереди Тверской простыня... — Здесь имеется в виду Тверская улица. 
      600 с небольшим этих крохотных верст. — Имеется в виду расстояние от Петербурга до Москвы.
      Альсандра Альсеевна Маяковская — мать поэта (1867—1954).
      Кудринские вышки — Кудринская площадь в Москве.
      Нечаянная радость — название книги стихов А. Блока.
      «Мистерия» — имеется в виду  пьеса Маяковского «Мистерия-Буфф».
      Бёклин Арнольд (1827—1901) — швейцарский живописец, символист. На его картине «Остров мертвых» изображены Харон и тополя. 
      Недвижный перевозчик Харон — в древнегреческой мифологии: старик, который перевозил умершие души через подземную реку в царство смерти. 
      Раскольников — герой романа Достоевского «Преступление и наказание».
      Аннушка — Губанова А. Ф., домашняя работница на квартире в Водопьяном переулке.
      Уанстеп и тустеп — модные в то время  в Европе и Америке  танцы.
      Николаевский — теперь Ленинградский вокзал в Москве.
      Пинкертон — сыщик, герой очень популярной в начале ХХ века серии детективов. К. Чуковский, рассуждая о болезнях своего времени, говорил и о «пинкертоновщине».  
      Один уж такой попался — гусар! — Маяковский явно имеет в виду Лермонтова, убитого на дуэли в Пятигорске.
      Затрубадурила Большая Медведица —  в средние века трубадурами называли  странствующих поэтов-певцов. Маяковский, вспоминая свое футуристическое прошлое,  нередко придумывал новые слова. 
      Кения — потухший вулкан на востоке Африки.

      Хорошо. Октябрьская поэма. 1927 
      Поэма, над которой Маяковский работал с 1926 года, сначала называлась «Октябрь», потом «25 октября 1917». В 1927 году фрагменты поэмы, посвященной 10-летию Октябрьской революции, были опубликованы во многих газетах и журналах того времени. В Ленинградском Малом оперном театре была даже поставлена инсценировка поэмы, настолько она оказалась созвучна времени.  Сам Маяковский, придавая большое значение своей поэме, писал в автобиографии: «„Хорошо“ считаю программной вещью, вроде „Облака в штанах“ для того времени».
      Гучков А. И. (1862—1936) — лидер буржуазно-монархической партии, крупный промышленник, во Временном правительстве занимал пост военного  министра.
      Родзянко  М. В. (1859—1924) — известный политический деятель начала ХХ века, председатель 3-й и 4-й Государственных дум.
      Керенский А. Ф. (1881—1970) — глава Временного правительства.
      Растрелли — Растрелли В. В. (1700—1771) — знаменитый  русский архитектор, построивший, например, Зимний дворец в Петербурге.
      Какой-то присяжный поверенный — имеется в виду А. Ф. Керенский, который был адвокатом (присяжным поверенным).   
      Корнилов Л. Г. (1870—1918) — генерал, верховный  главнокомандующий при Временном правительстве; в августе 1917 года руководил контрреволюционным мятежом.                   
      Приказываю туда, / в Лондон, / к королю Георгу... — Маяковский  имеет в виду следующий исторический  факт:  известно, что у  Временного  правительства было намерение отправить  свергнутого и арестованного Николая II  в Англию, к его двоюродному брату королю Георгу V.
      ...и его рисуют — и Бродский и Репин. — Известно, что художники И. Е. Репин (1844—1930) и И. И. Бродский (1883/1884—1939) писали портреты Керенского летом 1917 года. 
      Милюков П. Н. (1859—1943) — известный политический деятель начала ХХ века, лидер кадетской партии, во Временном правительстве первого состава занимал пост министра иностранных дел.
      Михаил — Михаил Александрович Романов (1878—1918), брат Николая II в пользу которого Николай отрекся от престола.
      «Селект» — гостиница в Петрограде на ул. Лиговке (теперь Лиговский проспект).
      Вильгельм II Гогенцоллерн (1859—1941) — германский император и король Пруссии в 1888—1918 годах.
      Кресты — тюрьма в Петрограде. 

      ...быть под началом Бронштейна бескартузого... — Л. Троцкий (Бронштейн; 1879—1940) — известный политический деятель начала ХХ века, социал-демократ, был назначен наркомом военно-морского флота в начале 1918 года. 
      Каледин А. М. (1861—1918) — генерал, в конце 1917-го — начале 1918 года руководил контрреволюцией на Дону.
      Челядь чайники бесшумно подавала. — Имеется в виду, что торговля спиртными напитками в военное время была запрещена, и в чайниках под видом чая подавали в ресторанах спиртное.
      Выборгская сторона — рабочий район Петрограда. 
      Литейный мост — мост через Неву, соединяющий Выборгскую сторону с центром города.
      Лашвич М. М. (1884—1928) — член Военно-революционного комитета Петроградского совета. Ему было поручено во главе рабочих отрядов занять почту, телеграф и телефон.
      Александра Федоровна (1872—1918) — жена царя Николая II. Для Маяковского важна игра слов: Керенского звали Александр Федорович.
      Троицкий — мост через Неву в Петрограде, вблизи Зимнего дворца. 
      Миллионная — улица в районе Зимнего дворца. 
      Кексгольмцы — солдаты лейб-гвардии Кексгольмского полка, выступившие на стороне большевиков.
      ...Ильич гримированный... — Маяковский имеет в виду исторический факт, когда Ленин, скрываясь от агентов Временного правительства, жил под именем  рабочего Сестрорецкого завода Иванова. 24 октября переодетый и загримированный Ленин появился в Смольном институте, где располагался Военно-революционный комитет и штаб восстания. 
      Антонов-Овсеенко В. А. (1883—1939), Подвойский Н. И. (1880—1948) — члены Военно-революционного комитета Петроградского совета; командовали отрядами, штурмовавшими Зимний дворец. 
      Павловцы — солдаты Павловского пехотного полка, принимавшие участие в штурме Зимнего дворца.
      Куда против нас бочкаревским дурам... — М. Бочкарева — один из организаторов появившихся  в 1917 году «женских батальонов смерти».
      Михайловцы, константиновцы — юнкера артиллерийских училищ.  
      Нет Прокоповича... — Известно, что министр продовольствия Прокопович С. Н. (1871—1955) не присутствовал на последнем заседании Временного правительства, так как не мог проникнуть в Зимний дворец.
      А из-за Николаевского чугунною смерть, глядит неласковая Аврорьих башен сталь...  —  Команда крейсера «Аврора» принимала активное участие в  Октябрьском вооруженном восстании.
      Николаевский мост — мост через Неву вблизи Зимнего дворца. Теперь — мост Лейтенанта Шмидта.
      Коновалов А. И. (1875—1948) — министр торговли и промышленности, председательствовал на последнем заседании Временного правительства.
      «Здравствуйте,  Александр Блок...» — О встрече с А. А. Блоком, описанной в поэме, Маяковский вспоминал еще в 1921 году в статье «Умер Александр Блок»: «Помню, в первые дни революции проходил я мимо худой, согнутой солдатской фигуры, греющейся у разложенного перед Зимним костра. Меня окликнули. Это был Блок. Мы дошли до Детского подъезда. Спрашиваю: „Нравится?“  —  „Хорошо, — сказал Блок, а потом прибавил: — У меня в деревне библиотеку сожгли“. Вот это „хорошо“ и это „библиотеку сожгли“ были два ощущения революции, фантастически связанных в поэме „Двенадцать“».
      Незнакомки, дымки севера... — Здесь Маяковский явно отсылает своего читателя к  характерным для Блока поэтическим образам. «Незнакомка» — название стихотворения и лирической драмы Блока.
      Такого отечества / такой дым / разве уж / настолько приятен? —  Здесь явно слышна перекличка со словами А. С. Грибоедва в «Горе от ума»: «И дым отечества нам сладок и приятен» (действие 1, явление 7).
      Юденич Н. Н. (1862—1933) — с 1919 года  был главнокомандующим  белогвардейской Северо-Западной  армии.
      Адмирал Колчак А. В. (1873—1920) — один из главных организаторов белогвардейского движения.
      Врангель  П. Н. (1878—1928) — барон, один из главных организаторов белогвардейского движения.
       «Фратэрнитэ» и «эгалитэ» (фр.) — «братство» и «равенство». «Свобода, равенство, братство» — лозунг французской буржуазной революции. 
       Живу в домах Стахеева... — Маяковский поселился в Москве, в доме № 3 по Лубянскому проезду (дом раньше принадлежал золотопромышленнику Стахееву).
      Веэсэнха (ВСНХ) — Высший совет народного хозяйства.
      Филиппов — известный в дореволюционной Москве владелец булочных и кондитерских.
      Анатоль Васильич — Луначарский А. В. (1875—1933) — с 1917 по 1929 год занимал пост народного комиссара просвещения РСФСР.
      Лиля — Лиля Юрьевна Брик,  любимая женщина, муза Маяковского, которой он посвятил огромное количество стихов.
      Ося — Осип Максимович Брик (1888—1945), литературный критик, друг Маяковского.
      Оля — Ольга Владимировна Маяковская (1890—1949), сестра поэта.
      Пресня — Красная Пресня, район Москвы, где жили мать и сестры Маяковского.
      ...Лубянская лапа Че-ка. — Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ЧК) помещалась на Лубянской площади.
      «Алмаз» — крейсер, на котором  барон Врангель бежал из Крыма.
      ...и в мертвом холоде слез и льдин... — Маяковский  имеет в виду похороны В. И. Ленина 27 января 1924 года.
       Лобное место — каменный помост на Красной площади, построенный в 1534 году для объявления важнейших указов; использовался также для совершения казней.
      Стена — и женщина со знаменем склонилась над теми, кто лег под стеной. — Имеется в виду барельеф работы скульптора Коненкова С. Т. (1874—1971) на Кремлевской стене в память  о погибших во время уличных боев в октябре 1917 года.
      Красин Л. Б. (1870—1926) — в 1924 году первый посол СССР во Франции. 
      Дорио Жак (1898—1945) — деятель рабочего движения во Франции.
      Войков П. Л. (1888—1927) — представитель  Советской России  в Польше; Маяковский виделся с ним в Варшаве в 1927 году, а через месяц Войков был убит. Это событие оказалось сильным потрясением для поэта.
      Я / земной шар /  чуть не весь обошел /... — Маяковский явно имеет в виду тот  факт, что за короткий период, с 1922 по 1928 год, он девять раз выезжал за границу. 

      Во весь голос. 1930 
      Создание поэмы было непосредственно связано с  организацией юбилейной выставки «20 лет работы». И первое чтение состоялось именно на открытии выставки. На вечере, посвященном 20-летию своей работы, Маяковский говорил: «Последняя из написанных вещей — о выставке, так как это целиком определяет то, что я делаю и для чего я работаю... Я человек решительный, я хочу сам поговорить с потомками, а не ожидать, что им будут рассказывать мои критики в будущем. Поэтому я обращаюсь непосредственно к потомкам в своей поэме, которая называется „Во весь голос“». 
      Кудреватые Митрейки, мудреватые Кудрейки —  игра слов. К. Митрейкин и А. Кудрейко — молодые поэты.
      Тара-тина, тара-тина, т-эн-н... — строки из стихотворения современника Маяковского поэта И. Сельвинского «Цыганский вальс на гитаре».
      Агитпроп — агитация и пропаганда, еще один пример «новояза». 
      Гегель Г. (1770—1831) — немецкий философ, создавший теорию диалектики.
      Нумизмат — собиратель старинных монет.
      Лета — в греческой мифологии: река забвения в подземном царстве.
      Це Ка Ка — Центральная контрольная комиссия, партийный орган.

      Неоконченное. 1930 
      Этот текст при жизни Маяковского опубликован не был. Записные книжки поэта дают возможность предположить, что работа над этим текстом велась параллельно с поэмой «Во весь голос». Возможно, эти фрагменты должны были потом войти в поэму. Это практически последний текст Маяковского, поэтому в нем  не только ощущается та же боль, что и в предсмертном стихотворении, но и обнаруживаются прямые совпадения с предсмертным текстом. Здесь: «С тобой мы в расчете и не к чему перечень / взаимных болей бед и обид». В предсмертном стихотворении изменяются строки: «Я с жизнью в расчете...»

Я сам

1922. 1928

      Автобиография  поэта, в которой так явно ощущается и необычный голос автора, и  полемический контекст эпохи, становится прекрасным комментарием ко многим произведениям Маяковского.

      Дурные привычки 
      Как-то раз перед толпою соплеменных гор... — строки из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Спор».

      Первая книга 
      «Птичница Агафья» — рассказ Клавдии Лукашевич, который в начале ХХ века часто включался в разнообразные сборники для детей. 
      «Дон-Кихот» — «Хитроумный идальго Дон Кихот  Ламанчский» — роман испанского писателя Мигеля де Сервантеса (1547—1616), который считается одним из выдающихся сочинений эпохи Возрождения, оказавшим большое влияние на всю мировую культуру.

      Социализм 
      Демосфен — древнегреческий политический деятель (IV в. до н. э.), который, стремясь овладеть ораторским искусством, говорил, набрав камни в рот. 

      Арест 
      «Санин» — скандально известный в то время роман М. П. Арцыбашева (1880—1934).

      Так называемая дилемма 
      «В небеса запустил ананасом» — строки из стихотворения  «В горах» поэта-символиста Андрея Белого (псевдоним Бориса Николаевича Бугаева) (1880—1934).

      Начало мастерства 
      Саша Черный — А. М. Гликберг (1880—1932) — замечательный русский поэт, сатирик, член известной в начале века группы «Сатирикон».

      Последнее училище 
      Сидел «на голове» год — имеются в виду занятия по рисунку и живописи (учился рисовать голову), когда Маяковский готовился к поступлению в Высшее художественное училище при Академии художеств в Петербурге.
      Ларионов М. Ф. (1881—1964) — известный художник-футурист, создатель так называемого лучизма, варианта абстрактного искусства.

      В курилке 
      «Остров мертвых» — симфоническое произведение С. Рахманинова.

      Пошевеливаются 
      Выставки  «Бубновый валет». Диспуты... — Группа художников «Бубновый валет», стоявшая на позициях «искусства для искусства», в 1912—1913 гг. устраивали диспуты о новой живописи, в которых принимал активное участие и Маяковский, выступая против  консерватизма  «Бубнового валета».

      Зима 
      «Ах, закройте, закройте глаза газет...» — строки из стихотворения Маяковского «Мама и убитый немцами вечер» (1914). 

      Куоккала 
      Лето 1915 года Маяковский провел на даче под Петербургом, в Куоккале (Репино), рядом жили писатель и критик К. И. Чуковский (1882—1969), режиссер Н. Н. Евреинов (1879—1953), художник И. Е. Репин. К своим соседям поэт часто заходил на обед. Этим объясняется ироническое «ем репинские травки» — И. Репин был вегетарианцем.

      26 февраля, 17-й год 
      Гучковеет — слово образовано от фамилии Гучкова, крупного московского промышленника, министра во Временном правительстве.

      1928-й год 
      Пишу поэму «Плохо». — Поэма так и не была написана. Но в этом же году поэт закончил работу над пьесой «Клоп».

