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IN MEMORIAM
К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.М. УШАКОВА

ИЗ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ А.М. УШАКОВА1

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

Какие бы споры ни возникали время от времени вокруг Маяковского, не 
подлежит сомнению, что для подавляющего большинства нынешних читателей 
и исследователей отечественной литературы он является одной из ключевых 
фигур русской поэзии ХХ века. Конечно, нельзя забывать, что он — автор не 
только лирических стихов и поэм. Получили признание и другие стороны его 
творческой работы — в области драматургии и театра, рекламы и плаката, изо-
бразительного искусства и полиграфического дизайна. Они так же, как и поэти-
ческие произведения, впечатляют своей художественной силой и новаторской 
устремленностью. В целом, почти все, что сделано Маяковским в искусстве, 
отличают особое мироощущение и миропонимание, особый духовный настрой, 
особый взгляд на задачи искусства, особая художественная выразительность. 
Это именно то, что вошло с Маяковским в русское искусство ХХ столетия.

Сегодня стало очевидным, что на протяжении почти двух десятилетий 
Маяковский был одним из тех художников, усилиями которых создавалось 
новое русское искусство ХХ столетия, и играл он при этом нередко роль 
первопроходца. Важнейшие результаты его творческой работы органически 
вписываются в общую картину новаторских исканий мировой художествен-
ной культуры новейшего времени.

Жизнь и творчество Маяковского связаны с одним из самых драмати-
ческих периодов существования России. Жизнь огромной страны, как бы 
устоявшаяся к концу ХІХ в. и, как тогда думали многие, — прочная, оказа-
лась совершенно иной — перепаханной и разворошенной в результате трех 
бесславных войн (русско-японской, Первой мировой и Гражданской), обер-
нувшихся для государства и народа невероятными потрясениями и бедами. 
С начала века Россия вошла в состояние кризиса, он охватил не только по-
литику и экономику, но и сферу духовной жизни, углубляясь от года к году.

Реакция в обществе на указанные процессы не была одинаковой. С од-
ной стороны, широкие слои населения были охвачены настроениями неуве-
ренности, тревожного ожидания. Публицистика тех лет, представляющая 
разные направления общественной мысли, свидетельствует: в российской 

1 Статьи разных лет приводятся в обратной хронологии.

действительности резко усилились тенденции, нацеленные не на объедине-
ние разных слоев общества во имя общих целей, а на его раскол. Многие по-
литические деятели, представители власти, промышленности и финансовых 
кругов, духовной элиты — писатели, философы и религиозные мыслители — 
были убеждены в том, что Россию ожидают серьезные потрясения. Ощуще-
нием надвигающейся катастрофы была окрашена и атмосфера художествен-
ной жизни, включая, разумеется, литературу.

В многоликой России тех лет, напоминающей нагревающийся водяной ко-
тел, готовый вот-вот взорваться, полной тревожных предчувствий, существо-
вал и иной вектор социальных и духовных настроений. Крепла уверенность в 
том, что страна идет не к разрушению, а стоит на пороге своего обновления, и 
в будущем мире ей необходимо новое мировоззрение, новое самосознание и 
новое искусство. Именно с таким ощущением времени вступали во взрослую 
жизнь многие молодые люди, у них на глазах старые порядки и устои дали тре-
щину и обозначились контуры перемен — не вполне, правда, понятных и, самое 
главное, неизвестно куда ведущих. Без понимания совокупности этих истори-
ческих обстоятельств, без учета распространенных в российском обществе на-
строений, атмосферы, царившей в творческой среде, невозможно представить 
формирование духовного сознания молодого Маяковского, его первых шагов 
в искусстве и последующей творческой эволюции.

* * *

Творческий дебют Маяковского состоялся в конце 1912 г., когда в аль-
манахе «Пощечина общественному вкусу» были напечатаны два его стихот-
ворения. Между этой датой и довольно безмятежным детством (будущий 
поэт родился в Грузии в семье лесничего) было расстояние почти в 10 лет. 
Еще в Багдади у юного Маяковского проявились способности к живописи и 
интерес к печатному и звучащему слову. Безоблачная жизнь закончилась в 
13 лет, когда неожиданно умер отец, и семье пришлось переехать в Москву, 
столкнуться с материальными трудностями. Именно эти годы оказались для 
выглядевшего старше своих лет подростка «важнейшим временем», когда 
многие впечатления юности соединились с переживаниями, связанными с 
пребыванием в Москве, с началом, по существу, его взрослой жизни. Не вы-
зывает сомнений (и об этом свидетельствует автобиография Маяковского 
«Я сам››), что заметные шрамы в его душе, а точнее говоря отметины в его 
сознании — оставили участие в революционном подполье на стороне соци-
ал-демократов большевистской ориентации; трехкратные аресты, последний 
с полугодовой отсидкой в тюрьме; исключение из гимназии; официальное 
вступление в шестнадцатилетнем возрасте в ряды РСДРП; отход от партий-
ной работы, вызванный желанием посвятить свою жизнь искусству; учеба в 
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Училище живописи, ваяния и зодчества, знакомство там с «отцом русского 
футуризма» Давидом Бурлюком, с его сторонниками и сподвижниками и, на-
конец, личное участие в футуристическом движении.

Как же выглядел футуризм в общем потоке художественной жизни начала 
1910-х гг., чем притягивал к себе начинающего художника и поэта? Шел поиск 
новых творческих импульсов и идейно-художественных ориентиров, писатели 
и художники стремились обрести новые смыслы в мозаике жизненных явле-
ний, по-новому увидеть и понять реальный мир, создать на основе широких 
экспериментов в области формы принципиально новый язык искусства. Как 
результат этого резкое изменение контуров общего состояния искусства. Реа-
листические направления оказались в состоянии довольно жесткого прессин-
га со стороны появившихся на рубеже веков модернистских течений — симво-
лизма, акмеизма и футуризма. Последний, хотя и не мог предъявить читающей 
публике результатов, равнозначных достижениям других художественных на-
правлений и в особенности наиболее влиятельному из них символизму, был 
наиболее шумным и агрессивным явлением русского авангарда.

Футуристы в глазах многих смотрелись разрушителями «всего и вся». Но 
наряду с дерзкими декларациями и шумными эстрадными выступлениями, 
сопровождавшимися не только беспардонной критикой классиков и своих 
литературных противников, но и выпадами в адрес существующих порядков, 
была в их деятельности и другая, немаловажная сторона. Весьма активно ве-
лась теоретическая разработка новых принципов словотворчества, сопрово-
ждаемая созданием «образцов» искусства будущего.

Как же все это происходило на практике? Каждый из наиболее значи-
мых представителей футуристического движения (В. Хлебников, Д. Бурлюк, 
А. Крученых, В. Маяковский) шел своим путем к решению общей для всех за-
дачи — созданию нового искусства и основ нового поэтического языка, который 
они (кстати, кроме Маяковского) рассматривали не столько как способ выра-
жения нового содержания, сколько как объект и цель творческого процесса.

У Крученых на этот счет была наиболее радикальная точка зрения. В ста-
тье 1913 г. «Новые пути слова (язык будущего — смерть символизму)» автор 
предпринимает попытку уничтожить внутренние взаимосвязи и глубинную 
логику, существующие в языке как таковом и связывающие разные его раз-
делы в единое целое. Крученых полагает: при разделении языка на разные 
составляющие — отдельные его части, элементы можно использовать как 
строительный материал при создании поэтического языка будущего. «Мы 
расшатали грамматику и синтаксис, — пишет он, — надо по-новому сочетать 
слова и чем больше беспорядка мы внесем в построение предложений — тем 
лучше», «возможны <...> несовпадения падежей, чисел, времен и родов, 
подлежащего и сказуемого, определения и определяемого», «произвольное 
словоновшество», «неправильность смысловая›» и т. д. и т. п. Осуществле-
ние этих заветов на практике приводило к созданию текстов, лишенных тех 

качеств художественности, которые традиционно присутствовали в поэтиче-
ском искусстве.

Вот несколько примеров сочинительства А. Крученых, где он наиболее 
последователен в осуществлении своих идей создания поэзии при помощи 
заумного языка. Кроме всем известного:

Дыр — бул — щыл
убещур
скум
вы — со — бу
р — л — эз –

есть и такое:
Го оснег кайд
М р батульба
сину ае ксел
Вер тум дах

Гиз

Написанные, как заявляет Крученых, «на языке собственного изобрете-
ния», они не только лишены отдельных, скажем так, первичных элементов 
художественной речи, но и не существуют как текст, части которого были бы 
объединены общей задачей. Наряду с текстами, сочиненными при помощи 
«заумного языка», у Крученых существуют стихи типа «Мир кончился...», 
где налицо и эмоциональный, и смысловой подтекст:

Мир кончился. Умерли трубы...
Птицы железные стали летать
Тонущих мокрые чубы
Кости желтеющей плеть.
Мир разокончился... Убраны ложки
Тины глотайте бурду...
Тише... и ниже поля дорожки
Черт распустил бороду!

Рассуждения Б. Лившица по поводу реформирования поэтического языка 
не выглядят столь разрушительными, как у Крученых. Статью «Освобожде-
ние слова», написанную также в 1913 г., он начинает с признания определен-
ной несвободы художника от внешнего мира. Но как только он затрагивает 
проблему критериев оценки созданного произведения и говорит о том слож-
ном взаимодействии, которое существует между «я» художника, внешними 
обстоятельствами и художественной структурой сочиненного текста, сразу 
же выясняется, что смысл работы писателя лежит исключительно в области 
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формы. Его задача — в поиске «пластического родства словесных выраже-
ний», в сочетании «словесной фактуры» с «задачами ритма и музыкальной 
инструментовки», с «живописной и музыкальной композицией»2. Таким об-
разом, та новая языковая форма, без которой, по мнению Лившица, не мо-
жет возникнуть новая русская поэзия, поэзия завтрашнего дня, оказывается 
совершенно отделенной от многообразия реальной жизни, от человеческого 
бытия, от мира размышлений, чувств и переживаний отдельной личности.

Теоретические изыскания Лившица получили реализацию и в его соб-
ственной поэтической практике — ее результаты, правда, вряд ли можно 
назвать художественно убедительными. В одном из сочиненных им текстов 
разрабатывается тема «Ночного вокзала» (таково его название):

Мечом снопа опять разбуженный паук
Закапал по стеклу корявыми ногами,
Мизерикордией! — не надо лишних мук.
Но ты в дверях жуешь лениво сапогами
Глядишь на лысину, плывущую из роз,
Солдатских черных роз молочного прилавка
И в животе твоем под ветерком стрекоз
Легко колышется подстриженная травка...

В тексте присутствует все то, о чем говорилось и в собственной статье 
Лившица, и в статье соратника по футуристическому цеху Крученых (не со-
четаемые подлежащее и сказуемое — «паук закапал», отсутствие какой-либо 
обоснованности в метафоре — «ты... жуешь... сапогами», «лысина, плывущая 
из роз...», неологизм крученыховского типа — «мизерикордия», представля-
ющий собой запись русскими буквами латинского слова «милосердие», и 
др.). Но в целом вирши напоминают разобранный будильник, в котором все 
его части — шестеренки, стрелки, пружинки — кто-то поменял местами, да 
так, что будильник утратил свое основное назначение показывать время и 
будить людей.

В сравнении с опытом своих соратников по футуристическому движению, 
куда более сложным и несравненно более плодотворным путем шел Велимир 
Хлебников. В основе его языкотворческой концепции лежит мысль о языке 
как о цельном, диалектически сложном явлении, живом и животворящем орга-
низме, способном к саморазвитию. Язык — не просто гигантский массив слов, 
сложившихся в систему, находящихся в определенных соотношениях и вза-
имодействии. В нем, в его корневой системе, закодирован (через беспредель-
ное многообразие семантики входящих в него слов и выражений) гигантский 

2 Цит. по: Русский футуризм: Теория. Практика. Критика. Воспоминания. М., 1999. С. 51, 
52, 53.

исторический опыт народа, его цивилизационного и духовного развития, его 
бытия, философии, религии, науки, культуры. Наряду с корневой системой в 
языке есть слои, небольшие в сравнении со всем словарным запасом, связан-
ные с его коммуникативной ролью по отношению к процессам окружающей 
жизни. По Хлебникову, в языке немало «глухонемых» пластов, которые тем 
не менее таят в себе огромный духовно-творческий потенциал (это одна из 
главных тем статьи «Наша основа»). Словотворчество, пишет он, возникает в 
результате «взрыва языкового молчания»3. Из глубин языкового космоса поэт 
стремился извлечь как бы затерявшиеся там, «молчащие» до поры до време-
ни, слова и выражения и на основе их корневых значений, в соответствии с 
законами речевой культуры, создать новые — с неизвестными ранее и неожи-
данными, с точки зрения обычной речи, смыслами этих неологизмов, включив 
их в сферу действия современных коммуникативных процессов. При создании 
конкретных поэтических текстов Хлебников видел свою задачу в том, чтобы 
многообразие смыслов и оттенков, таящихся в словах единой корневой систе-
мы, было максимально раскрыто (хрестоматийный пример — знаменитое «За-
клятие смехом», 1909). Содержательность хлебниковских творений возникает 
в результате пересечения семантики различных слов, как традиционных, так 
и вновь образованных. Возникающее многообразие смыслов поэт стремится 
донести до потенциального читателя. В его стихах сплетены интерес к исто-
рическому опыту народной, национальной жизни, обращение к тем или иным 
сторонам мира природы, пророческое заглядывание в далекое будущее, попыт-
ки увидеть в настоящем черты грядущих времен. 

Сколько радости, света, восхищения в описании «кусочка» жизни знако-
мого всем кузнечика. И достигнуто это при помощи использования автором 
буквально звенящих в тексте стихотворения неологизмов:

Крылышкуя золотописьмом
Тончайших жил
Кузнечик в кузов пуза уложил
Прибрежных много трав и вер.
Пинь, пинь, пинь! Тарарахнул зинзивер
О, лебедиво,
О, озари!

(«Кузнечик», 1907–1908, 1912)

А вот строки из другого произведения Хлебникова, — «Хаджи-Тархан» 
(1913), где сквозь словесную вязь обычных выражений и новообразований 
(«Приют соколиного мыта», «изгиб бровей людей где кругол» и др.) просту-
пает явный интерес поэта к историческому прошлому России:

3 Там же. С. 55.
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А имя, что носит святой
Давно уже краем забыто
Высокий и синий, боками крутой
Приют соколиного мыта!
<...>
Темнеет степь, вдали хурул
Чернеет темной своей кровлей.
И город спит, и мир заснул,
Устав разгулом и торговлей.
Как веет миром и язычеством
От этих дремлющих степей!..

Хлебников, в отличие от некоторых своих коллег по футуристическому 
цеху (А. Крученых, Б. Лившица), разрабатывая концепцию словотворчества, 
не изолируется от смысловой направленности создаваемого текста. Другое 
дело, что этот смысл далеко не всегда бывает очевиден для многих читателей. 
Напомним почти афористические слова Маяковского: «Хлебников — не поэт 
для потребителей... Хлебников — поэт для производителя»4.

Маяковский лучше и глубже других понимал сущность историко-фило-
логических изысканий и поэтического творчества Хлебникова. В полной 
мере он отдавал себе отчет в том, что Хлебников — наиболее близок ему в 
работе по созданию нового поэтического языка. Однако в разработке прин-
ципов новой поэтической культуры Маяковский пошел по иному пути. Если 
говорить об эстрадных и литературно-критических выступлениях Маяков-
ского конца 1912 — первой половины 1913 гг., то прежде всего обращает на 
себя внимание их резкая полемичность, вполне совпадающая по форме с вы-
зывающей, зачастую даже хамоватой манерой футуристов вести дискуссии. 
Что же касается существа полемики Маяковского, то она не сводилась толь-
ко к ниспровержению утвердившихся в жизни и в искусстве канонов. То, за 
что он ратовал в своих статьях, сильно отличалось от постулатов коллег по 
футуристическому движению и в значительной степени — от точки зрения 
Хлебникова.

В статье «Театр, кинематограф, футуризм», Маяковский провозглашает 
необходимость» великой ломки <…> во всех областях красоты во имя ис-
кусства будущего»5. Как явствует из других его выступлений этого време-
ни, ниспровержение существующих художественных течений и школ велось 
действительно широким фронтом, захватывая и реализм (с особой силой 
«обрушивается» он на Пушкина, Толстого, Чехова, Горького, Репина и Худо-
жественный театр), и импрессионизм, и различные виды модернизма. Что же 

4 Хлебников В. Собрание сочинений: В 6 т. Т. VІ. Кн. 1. М., 2005. С. 167, 172.
5 Маяковский В. Полн. собр. соч.: В 1З т. Т. 12. М., 1959. С. 23.

касается «искусства будущего», для которого столь энергично расчищалась 
стартовая площадка, то в очертаниях его нетрудно обнаружить отражение 
некоторых футуристических идей — таких, как закрепление за искусством 
права не отражать реальный мир, а творить свою «небывалую» действитель-
ность, как утверждение необходимости создания нового языка, «самовито-
го» слова и др. В статье «Два Чехова», например, утверждалось, что «слова — 
цель писателя», что «писатель только выгибает искусную вазу, а влито в нее 
вино или помои — безразлично», что «не идея рождает слово, а слово рождает 
идею»6.

Но стоит взглянуть на эти рассуждения с некоторой временной дистан-
ции, сопоставить их с чуть более поздними высказываниями Маяковского 
на сходные темы, как сразу же выявляются расхождения с позицией коллег 
по футуризму. В статьях Маяковского довольно определенно проводится 
мысль о том, что искусство не может не учитывать импульсов, идущих от 
самой жизни. Контуры искусства будущего более четко определяются в ста-
тьях, навеянных событиями Первой мировой войны. В них явственна пере-
кличка с футуризмом, но звучит и ряд новых мотивов.

«Искусство умерло», — заявляет Маяковский и далее объясняет причи-
ны этой «гибели»: «умерло... потому, что оказалось в хвосте жизни...»7. «Нам 
слово нужно для жизни, мы не признаем бесполезного искусства»8.

«Сейчас в мир приходит абсолютно новый цикл идей. Выражение ему 
может дать только слово-выстрел»9. И еще определеннее: «Каждый период 
жизни имеет свою словесную формулу. Борьба наша за новые слова для Рос-
сии вызвана жизнью. <...> Если старые слова кажутся нам неубедительны-
ми, мы создаем свои. Ненужные сотрутся жизнью, нужные войдут в речь»10. 
Тут нельзя не заметить расхождения с идеей «словотворчества», зависимого 
исключительно от воли художника. Поэт уже утверждает: только жизнь вы-
носит окончательный вердикт войдет ли то или иное слово, созданное писа-
телем, в обиходную речь, в язык или нет.

Итак, мы видим, что во главу угла своих размышлений о характере и зада-
чах нового искусства Маяковский ставит проблему связи художественного 
творчества с жизнью, содержательности искусства и создания соответству-
ющей системы художественно-языковых средств. Более того, чуть ли не с 
первых своих стихотворных публикаций он заявляет о себе как о вполне сло-
жившемся поэте, в произведениях которого есть и новое содержание и новая 
форма. Откуда же все это вдруг взялось?

6 Там же. Т. 1. С. 275.
7 Там же. С. 297, 299, 300.
8 Маяковский В. Штатская шрапнель // Там же. С. 302, 303.
9 Маяковский В. Без белых флагов // Там же. С. 324.
10 Маяковский В. Не бабочки, а Александр Македонский// Там же. С. 317.
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Из достижений классической поэзии, из экспериментов и находок его 
собратьев по футуристическому движению, и, надо подчеркнуть, из произ-
ведений его литературных противников и союзников (как символистов, так 
и сатириконцев), Маяковский взял все, что на его взгляд отвечало задачам 
поэзии нового времени. Он творчески преобразовал заимствованное в новую 
поэтическую систему — с новым художественным содержанием, новым мета-
форическим строем, новой ритмической организацией, с новыми принципа-
ми рифмовки, с новым поэтическим языком.

Исторически сложилось так, что именно Маяковским был создан прин-
ципиально новый для русской художественной культуры тип поэтического 
искусства — поэзия экспрессивно-метафорического строя. До Маяковского 
такой лирики и лиро-эпической поэзии в отечественной словесности ХІХ — 
начала ХХ вв. не существовало. Не было поэзии такой метафорической на-
сыщенности, такой словесной и ритмической энергетики, с такой степенью 
открытости и обнаженности авторского «я», с таким трагедийным звучани-
ем, и вместе с тем поэзии, где психологические состояния лирического героя, 
любые, даже невероятные метаморфозы, с ним происходящие, почти всегда 
оказывались точно мотивированы логикой развития авторского чувства и 
контекстом повествования.

Конечно, обо всем этом, а точнее говоря, об особенностях поэтической 
системы раннего Маяковского шла речь — в той или иной степени — в ма-
яковедческих работах. Некоторые из них почти целиком были посвящены 
этой проблеме. Тут в самый раз вспомнить о давних, в чем-то, может быть, 
устаревших, но в целом не утративших своего значения книгах В.В. Тре-
нина «В мастерской стиха Маяковского» (М.: Советский писатель, 1937), 
Г. Винокура «Маяковский — новатор стиха» (М.: Советский писатель, 
1943), а также о многочисленных работах 1930–1940-х годов Л.И. Тимофе-
ева о поэтике и стихе Маяковского. Не может быть забыта и весьма важная 
работа Р. Якобсона «О чешском стихе, преимущественно в сопоставлении 
с русским» (Прага, 1922), где довольно обстоятельно рассмотрен синтаксис 
поэта и ритмический строй его стихов. В этом ряду должны быть назва-
ны также — коллективная монография Н. Харджиева и В. Тренина «По-
этическая культура Маяковского» (М.: Искусство, 1970), несколько глав 
которой целиком посвящены поэтике дореволюционного Маяковского, и 
книга В.Н. Альфонсова «“Нам слово нужно для жизни...” (в поэтическом 
мире Маяковского)» (Л.: Советский писатель, 1984). Их авторы рассматри-
вают словесно-художественную систему Маяковского в контексте теорети-
ческих и творческих исканий русского искусства 1910-х гг. и, в частности, 
в сопоставлении отдельных аспектов творчества Маяковского с опытом 
других художников слова. И все же проблема новаторства поэтической си-
стемы Маяковского как явления, вносящего принципиальные изменения в 
общее состояние поэтического искусства первых десятилетий ХХ в., в том 

аспекте, о котором шла речь выше, не была поставлена и не была рассмотре-
на во всем ее значении.

Созданный Маяковским поэтический язык — не просто совокупность эле-
ментов художественной формы, которые он считает наиболее действенными 
для воплощения творческого замысла. Все части его поэтической речи органи-
чески взаимодействуют между собой, причем каждая из них, взятая в отдель-
ности, обладает своей новаторской значимостью. Об одной из таких составля-
ющих точно сказано в книге Н. Харджиева и В. Тренина: «Создание системы 
тонического (или акцентного) стиха, дающего простор разнообразным ин-
тонациям, является индивидуальным достижениям Маяковского и фактом 
огромного исторического значения»11. В совокупности и единстве все подоб-
ные формальные нововведения поэта образуют принципиально важную для 
искусства слова ХХ века художественную систему — новый поэтический язык.

К числу составляющих этой новаторской системы поэтической речи 
в первую очередь относятся: плотная насыщенность пространства произ-
ведения метафорами, большинство из которых поражает своей необычно-
стью и непредсказуемостью развития в процессе движения поэтической 
мысли; теснейшее взаимодействие звуковой и смысловой сторон поэтиче-
ской речи; колоссальная роль в достижении конкретных художественных 
целей всех частей и микроэлементов языка — не только слов и словесных 
выражений, но и частиц слов и отдельных звуков; освобожденный от ряда 
связей и взаимодействий раскрепощенный синтаксис, создающий допол-
нительные возможности для более ёмкого выражения авторского замысла; 
новые принципы рифмовки, когда наиболее важные в смысловом отноше-
нии слова и фразы ставятся в конец строфы; широко используемые формы 
глагольных неологизмов; акцентный стих, позволяющий выделить важней-
шие смысловые сегменты поэтического текста; принципы живописи, гра-
фики в построении художественного образа, придающие поэтической речи 
особую зрелищность и почти осязаемость; многослойная пародийность ху-
дожественного текста; свобода авторского «я», позволяющая лирическому 
герою являть себя, действовать и мыслить в предельно сложных ситуациях; 
гиперболизм, касающийся и содержательной стороны произведения и его 
художественной формы — как один из основных принципов поэтического 
стиля; зачастую не выставленный на показ, но реально существующий пси-
хологизм, обусловленный и внешними обстоятельствами и конкретными 
переживаниями лирического героя; глубоко трагическое ощущение поэтом 
окружающей действительности, соединенное с духоподъемностью, с нали-
чием у автора сострадания к людям и надеждой на перемены. И что при-
мечательно — почти все эти принципы оказались воплощенными в творче-
скую практику уже в первый год поэтической деятельности Маяковского.

11 Маяковский В. Без белых флагов // Там же. С. 324.
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* * *
Как уже отмечалось, творческая биография поэта началась с опублико-

вания в самом конце 1912 г. стихотворений «Ночь» и «Утро». Вслед за ними 
почти сразу же напечатан — «Порт», а затем на протяжении 1913 г. — еще 
около двух десятков стихотворений. Тогда же написана трагедия «Владимир 
Маяковский». Сразу же разительно бросалась в глаза незаурядность поэти-
ческого таланта, необычность мироощущения молодого автора. Сильнейшее 
впечатление производила на читателей и слушателей ранних произведений 
Маяковского и форма его стихов, непохожих на то, что печаталось тогда в 
журналах и звучало с эстрады.

«Толпа — пестрошерстая быстрая кошка...» («Ночь), «Угрюмый дождь 
скосил глаза...», «враждующий букет бульварных проституток...» («Утро»), 
«прижались лодки в люльках входов к сосцам железных матерей» («Порт»), 
«А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб» («А вы могли 
бы?»), «автомобиль подкрасил губы...» («Театры»), «Слезают слезы с кры-
ши в трубы...» («Кое-что про Петербург»), «гримаса неба...», «выдрав солнце 
из черной сумки...» («За женщиной»), «перекрестком распяты городовые» 
(«Я») эти и многие другие образы и метафоры не только поражают смело-
стью соединения в одном поэтическом ряду совершенно разноплановых по-
нятий, но и благодаря точности воспроизведения каких-то штрихов реаль-
ной действительности, увиденных поэтом в неожиданном ракурсе, врезаются 
в память, запоминаются. При вдумчивом отношении к процитированным 
выше текстам, в них за впечатляющими образами нетрудно обнаружить жиз-
ненную реальность. Распятый перекрестком городовой — это, конечно же, 
находящийся на посту на перекрестке улиц полицейский; скосивший глаза 
угрюмый дождь — косой дождь, идущий в холодное петербургское утро и 
создающий у прохожих мрачное настроение; слезы, слезающие с крыш до-
мов, — потоки воды во время дождя либо струйки влаги подтаявшего снега, 
стекающие по водосточным трубам, и т. д. и т. п.

Любопытно и другое. Метафоры Маяковского нередко строятся на сое-
динении признаков и предметов вещного мира с явлениями живой природы. 
Этот «мир вещей», продуктов производственной деятельности людей он на-
деляет способностью как-то размышлять, что-то чувствовать, совершать по-
ступки (автомобиль «подкрасил губы»). Уподобление вещного мира живо-
му — важнейшая черта поэтики раннего Маяковского, оно органично связано 
с важнейшими моментами его мировидения.

Поражает стремительность, с которой набирает силу поэтический та-
лант молодого поэта. Большинство стихов, опубликованных с конца 1912 по 
апрель 1913 гг. («Ночь», «Утро», «Порт», «Уличное», «Вывескам», «Театры» 
и др.), заполнены впечатлениями от увиденного и услышанного, являют 
многоголосую мозаику жизни большого города. Безудержной фантазией и 
буйством метафор поэт превращает свои ощущения в красочное фантасма-

горическое художественное полотно. Однако основные темы и мотивы его 
дооктябрьского творчества, то, что выделяло его в потоке творческой жизни 
тех лет, представляло его «ноу хау» в искусстве, — все это пока еще не было 
достаточно четко выявлено и прописано. Да и его лирический темперамент 
еще не проявился в полную меру.

Но уже в стихотворениях, составивших цикл «Я», изданный в мае 1913 г. 
отдельной книгой, общая атмосфера произведений стала иной. В них зазву-
чали мотивы одиночества («Иду один рыдать...», «Я одинок, как последний 
глаз / у идущего к слепым человека!»), тоски («В бульваре я тону, тоской 
песков овеян»), безутешного страдания («Кричу кирпичу / слов исступлен-
ных вонзаю кинжал / в неба распухшего мякоть...››; «Это душа моя / клочья-
ми порванной тучи / в выжженном небе / на ржавом кресте колокольни!»; 
«Солнце! / Отец мой! / Сжалься хотя бы и не мучай! / Это тобою проли-
тая кровь моя льется дорогою дальней»). Текст этих четырех стихотворений 
пронизан горестной интонацией. Новые настроения, появляющиеся в цикле 
«Я», свидетельствуют: художественное сознание Маяковского начинает ме-
няться. Весьма примечательно, что в содержании поэтического цикла «Я» 
появляются трагические переживания. Возникает принципиально важная 
для понимания особенностей мировидения Маяковского (причем, как в до-
революционные годы, так и в советское время) религиозная проблематика. 
В нее входит отношение Маяковского как человека и художника к вере, к 
религиозному сознанию, к Богу как онтологическому центру Вселенной, к 
религиозным сюжетам и символам. И нужно понять, как и почему поэт об-
ращается в тот или иной момент к религиозным мотивам, в каких художе-
ственных формах воплощаются разные аспекты религиозного сознания в его 
произведениях. Конечно, не следует упускать из виду, что в автобиографии 
«Я сам» Маяковский говорит, правда, в несколько шутливом тоне, о своей 
антицерковности и атеизме. Не нужно забывать и о его многочисленных 
агитстихах на антирелигиозные темы, но все же, как мы в дальнейшем по-
пытаемся показать, проблема отношения Маяковского к религиозному со-
знанию не была столь простой, как кажется на первый взгляд.

Время — и до и после — создания стихотворного цикла «Я» — переломное 
для поэта. Начинает меняться система его идейно-творческих представле-
ний. Она пополняется такими образами, как космос, космический пейзаж — 
не как нечто необозримо далекое от обычной земной жизни, а как один из 
аспектов человеческого бытия, одно из мест, где почти так же, как и на земле, 
развивается великая драма человеческого существования. Появляется лю-
бовь — в том смысле и значении, как понимал это состояние Маяковский и о 
чем он сам прекрасно сказал в 1922 г. в дневниковых записях, сопутствовав-
ших работе над поэмой «Про это»: «Любовь — это сердце всего...». Иными 
словами, после цикла «Я» перед читателями предстает уже несколько иной 
Маяковский. Не все, конечно, но некоторые стихи второй половины 1913 г., 
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такие, например, как «Любовь», «Адище города», «Ничего не понимают», а 
также «Кофта фата» и «Послушайте!» (хотя и опубликованные в самом нача-
ле І9І4 г., но, по всей вероятности, написанные раньше), вполне соответству-
ют этим новым творческим устремлениям. Если поначалу художественное 
пространство, где лирический герой бунтует, страдает, на что-то надеется, 
пророчествует, ограничивается масштабами большого города, в котором 
легко угадываются черты Санкт-Петербурга, то теперь в поле его рефлексии 
врываются и космические ландшафты.

В стихотворении «От усталости» (1913) происходит разговор поэта с 
Землей, и, как оказывается, их сближает, даже соединяет боль, которую каж-
дый из них несет в своей судьбе, в своей душе:

Ты! Нас — двое,
ораненных, загнанных ланями...

В «Мы» (1913) возникает целый космический пейзаж — Земля, которой 
якобы угрожает «костер разожженных созвездий», «ковыляющие в ширь» 
кометы, у которых поэт намеревается «хвосты обрубать». В «Адище города» 
появляется образ «раненого солнца», у которого «вытекал глаз», и образ ко-
выляющей, никому не нужной, «дряблой луны».

Нельзя не коснуться в контексте этого разговора и ставшего уже класси-
ческим стихотворения «Послушайте!» Какая в нем удивительная духовная 
атмосфера, напоминающая атмосферу храма, какая поразительная стили-
стика! Поэтическая речь освобождена от эмоциональных преувеличений, 
от кричащих фраз, от перенасыщенности метафорами. Интонацию, с кото-
рой лирический герой ведет разговор о человеке и мироздании, отличают 
полнейшая безыскусственность и проникновенность. Как просто и точно 
начинает стихотворение Маяковский: «Послушайте! / Ведь если звезды за-
жигают / значит — это кому-нибудь нужно?» И как умело в «Послушайте!» 
создается напряжение после скрытого в тексте намека на то, что звездно-
го неба, утепляющего бытие человечества, может и не стать. Это страшное 
предположение заставляет просить Бога о том, «чтоб обязательно была 
звезда!» Лирический герой «клянется, — не перенесет эту беззвездную 
муку!» Смысл этого потрясающего лирического стихотворения, на наш 
взгляд, в том, что и человечество в целом, и каждый человек в отдельности 
не могут существовать в атмосфере одиночества. В завершающей строфе 
поэт почти дословно повторяет слова, с которых начиналось стихотворе-
ние, только приводятся они здесь не столько в вопросительной, сколько в 
утвердительной форме:

Значит — это необходимо,
чтобы каждый вечер

над крышами
зажигалась хоть одна звезда?!

В ряду произведений, которые, безусловно, являются значимыми в твор-
ческой деятельности Маяковского 1913 — начала 1914 гг. («Я», «Нате!», «По-
слушайте!») особое место занимает трагедия «Владимир Маяковский».

Особое потому, что не вполне укладывается в обозначенную выше тен-
денцию творческого развития поэта.

Создавая ее, Маяковский хотел попробовать свои силы в драматургии: 
в то время на страницах печати весьма активно обсуждались вопросы теа-
тральной жизни и кино. Он и сам принял участие в дискуссии, напечатав 
несколько статей о театре и кинематографе. С другой стороны, в театре, в 
драматургии, в своей пьесе он видел дополнительные возможности для про-
паганды и утверждения своих взглядов на искусство. Отсюда — и та стихия 
полемичности, которой пропитан текст трагедии.

В том, что показал зрителям Маяковский (пьеса была поставлена в теа-
тре «Луна-парк» в Петербурге, состоялось, правда, лишь два представления), 
нельзя не заметить полемики с психологическим театром, который в одном 
из своих выступлений он назвал «психологией плоских лиц и душ». В про-
тивовес этому Маяковский как бы предлагает свой вариант решения про-
блемы психологизма в театре. Автор наделяет своих персонажей внешними 
изъянами: действуют «человек без глаза и ноги», «человек без уха», «человек 
с растянутым лицом», «человек с двумя поцелуями» и даже «человек без го-
ловы». Тому, кто знаком со стихами раннего Маяковского, появление этих 
странных фигур в трагедии не покажется неожиданным и там и тут немало 
подобных гротескных форм. Диалоги и размышления героев, действующих 
в драме традиционного типа, поэт заменяет лирическими монологами своих 
необычных персонажей.

По своей структуре и стилистике трагедия, как жанр, с ее величественно-
стью, с ее обращенностью к универсальным проблемам бытия, общества, че-
ловека, с ее героями, идущими до конца наперекор обстоятельствам, — ближе 
эпике, нежели лирике. Наперекор традиции Маяковский создает трагедию, 
где сильна лирическая стихия. Было бы, однако, неправильным рассматри-
вать «Владимир Маяковский» исключительно как лирическое произведение, 
так как целью лирических монологов действующих в ней лиц является не 
изображение их внутреннего состояния, а характеристика того, что происхо-
дит вне их. В конечном счете все, что показано и о чем рассказано в трагедии, 
складывается в образ враждебной человеку жизни. «Всемирного праздника... 
богатых и пестрых нищих», который намеревался устроить главный герой 
трагедии, не получилось, ибо человеческое существование наполнено стра-
даниями и скукой. Об этом речь идет в прологе пьесы («в каменных аллеях 
полосатое лицо повешенной скуки», «небо плачет»), говорится в монологе 
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«старика с кошками» («А с неба на вой человечьей орды глядит обезумевший 
Бог»), можно обнаружить сходные мотивы и в словах других персонажей. 
Вместе с тем в трагедии есть и иные интонации, связанные с надеждами на то, 
что «мир зашевелится в радостном гимне». И все-таки, несмотря на наличие 
в тексте этой романтической надежды, постепенно возникает и усиливается 
ощущение, что окружающий мир не только «неизлечимо болен», но и без-
умен, абсурден. «Человек без уха» произносит знаменательную фразу: «Мно-
гие вещи сшиты наоборот». Ему вторит «человек с растянутым лицом» — 
«А там, где у человека вырезан рот, / многим вещам пришито ухо!» «Человек 
без глаза и ноги» сообщает о том, что он видел в городе: «У обмершего порт-
ного / сбежали штаны / и пошли — / одни! / без человечьих ляжек».

Несуразны показанные в пьесе Маяковского люди, абсурдно их суще-
ствование. Самим названием автор, возможно, обращает внимание на то, что 
и сам он находится внутри этого безумного мира («сегодня <...> я овенчаюсь 
своим безумием») и все его попытки хоть как-то изменить ситуацию не при-
водят к успеху.

Маяковский, пожалуй, одним из первых в русской драматургии создает 
абсурдистскую пьесу трагедийного звучания. Трагедия «Владимир Маяков-
ский» дает все основания для разговора о связях ее автора с рядом тенденций 
русского и западно-европейского авангарда. И в ее содержании, и в ее поэти-
ке немало пересечений с опытом художников-авангардистов, занимающих 
самые крайние — в эстетическом плане — позиции. В последние годы вышел 
ряд работ, где эти соотношения были весьма подробно рассмотрены. Гово-
рить о Маяковском как о заметном явлении русского и западноевропейского 
авангарда позволяет и целый ряд стихотворений, написанных им в дорево-
люционные годы.

Лирический герой этих стихов страдает, мучается из-за несовершенств и 
несправедливостей существующего мира. И это, безусловно, — главное. Но 
в то же время он порой находится в состоянии сильнейшего эмоциональ-
ного возбуждения, позволяя себе шокирующие высказывания и поступки. 
Именно в такие моменты у лирического героя нетрудно обнаружить черты 
грубости и даже цинизма. Так, в стихотворении «Теплое слово кое-каким 
порокам» (1915) поэт «прославляет власть рубля», издевается над теми, кто 
трудится, приветствует вымогателей и шулеров. Стихотворение завершается 
словами («И когда говорят мне, что труд, и еще, и еще, / будто хрен натира-
ют на заржавленной терке...»), и они у значительной части читающей публи-
ки, ряда исследователей литературы вызывали немало нареканий. Конечно, 
нельзя упускать из виду, что эти слова пропитаны иронией. А в ироническом 
повествовании, как известно, смысл, лежащий на поверхности произведе-
ния, и другой, главный, сокрытый внутри, зачастую меняются местами. Но 
вот еще один пример — из цикла «Я». Четвертое стихотворение начинается 
строкой, которая обычно производит на многих читателей ошеломляющее 

впечатление: «Я люблю смотреть как умирают дети...» В защиту автора, ко-
нечно, тоже можно сказать немало слов, вроде того, что это показной цинизм, 
что стихотворение полно скрытой боли. И все-таки, нельзя упускать из виду, 
что произведение воспринимается и запоминается как единое целое и в то же 
время — отдельными частями и фразами. Юрий Карабчиевский, автор книги 
«Воскресение Маяковского», к которой в целом я отношусь весьма крити-
чески, назвал приведенные выше слова — «безумными строками»12. С этим 
определением трудно не согласиться.

В рефлексии лирического героя раннего Маяковского немало призывов 
лирического героя к насилию. «Кровь», «кровопускание» нередко использу-
ются в художественной речи и как правило выступают в роли структурообра-
зующих элементов метафор — «бросил я ей окровавленный песнями рот», «и 
когда мой лоб <...> окровавит гаснущая рама», «это тобою пролитая кровь 
моя льется...» и т. д.). Можно указать и на прорывающиеся мотивы злобы: 
«Восток заметил их в переулке, / гримасу неба отбросил выше / и, выдрав 
небо из черной сумки, / ударил с злобой по ребрам крыши», «в краях где зло-
ба крыш...››, «Стынь злоба! На костер разожженных созвездий…».

В разговоре об этих сторонах художественного видения Маяковского от-
метим, что этот ряд образов и метафор присутствует в стихах, написанных до 
начала Первой мировой войны, в связи с кровавыми событиями которой рез-
ко усилился коэффициент присутствия подобных сравнений и уподоблений 
в поэтике произведений Маяковского. Об этом красноречиво свидетельству-
ет текст стихотворения «Война объявлена» (1914), написанного буквально 
по горячим следам события. В нем — и «Отравим кровью игры Рейна!», и 
«убийца-победа», и «с Запада падает красный снег сочными клочьями чело-
вечьего мяса», и «багровой крови лилась и лилась струя». Обилие подобных 
деталей в 28-строчном антивоенном по духу стихотворении не режет ухо и 
глаз, здесь в их использовании есть не только художественное, но и жизнен-
ное обоснование.

Существует точка зрения, что за стремлением Маяковского шокировать 
читающую публику натуралистическими деталями, неожиданными призна-
ниями лирического героя, не укладывающимися в моральные рамки, скры-
вается трагическое ощущение жизни. В общем и целом, это действительно 
так. И тем не менее в рефлексии лирического героя далеко не все «состы-
ковывается» с этическим и эстетическим тактом русской художественной 
классики, зато вполне соотносится с эстетическими принципами русского 
художественного авангарда. При этом почти все художественные произведе-
ния раннего Маяковского одухотворены романтической устремленностью в 
будущее, соединенной с острокритическим отношением к буржуазной реаль-
ности. В них есть величайшее сострадание к людям, отброшенным на обо-

12 Харджиев Н., Тренин В. Поэтическая культура Маяковского. М.: Искусство, 1970. С. 61.
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чину жизни; они полны трагических чувств. Этими сторонами Маяковский, 
безусловно, накрепко связан с традициями нашей классики, более того, он не 
просто повторяет их, а в новых исторических условиях по-своему развива-
ет. Иными словами, наличие в художественном опыте Маяковского разных 
граней позволяет рассматривать его дореволюционное творчество и с точки 
зрения продолжения традиций русской классики, и как явление русского 
авангарда. 

Соединение в творчестве Маяковского столь разных, почти не совме-
стимых друг с другом эстетических систем, может выглядеть для некото-
рых читателей как отсутствие у него мировоззренческой и художественной 
цельности. Кое-кто увидит в этом подтверждение идеи о «раздвоении» Ма-
яковского. Опыт литературы развития ХХ века показывает, что в подобной 
ситуации нет ничего необычного. В переломные моменты исторического и 
культурного развития, когда в общем потоке художественной жизни проис-
ходит размежевание и формируются новые эстетические направления, суще-
ствует немало явлений, в которых переплетаются различные, порой противо-
борствующие тенденции.

Зная о том, как сложилась творческая судьба Маяковского в последую-
щие годы, когда критический пафос его произведений приобрел социальную 
определенность, а рефлексий лирического героя, эпатирующих публику, 
поубавилось, можно утверждать, что взаимодействие его с опытом русской 
классики стало более основательным. Конечно, нельзя связывать его твор-
чество только с какой-либо одной линией развития русской литературы. В 
определенные моменты творческой жизни поэта на первый план выходи-
ла ориентация на те или иные поэтические явления. Но в общем и целом в 
творчестве Маяковского отозвалось и живет в преображенном виде наследие 
многих русских поэтов и прозаиков — Пушкина, Лермонтова, Державина, 
Некрасова, Блока, Гоголя, Щедрина, Достоевского...

В то же время интерес Маяковского к русскому и западно-европейскому 
авангарду не был кратковременным эпизодом в его судьбе. Напротив, он 
не только не пропал из-за обозначившихся в его творчестве предпочтений 
по отношению к опыту реалистической классики, но сохранился и в годы, 
предшествующие февральской и октябрьской революциям, и даже в совет-
ские времена, когда радикально изменились его взгляды на задачи искус-
ства13. В послереволюционные годы, несмотря на многократные попытки 
Маяковского включить футуризм, главным образом «левое» его крыло, в 
борьбу за создание нового революционного, пролетарского искусства” и 
многочисленные признания в своей верности главным его принципам, их 
взаимоотношения, хотя не прекратились, но стали иными — не такими, ка-
кими они были в 1910-е гг. Отказавшись от амплуа дерзкого бунтаря, он 

13 Карабчиевский Ю. Воскресение Маяковского. М., 1990. С. 11.

пошел по пути создания поэзии с ярко выраженной социальной и поли-
тической устремленностью. Но и в І920-е гг. поэт сохранил верность ряду 
футуристических заветов. Особенно это проявилось в стилистике его по-
этических и книжно-оформительских работ. Даже в классических его про-
изведениях послереволюционного периода, таких, например, как поэмы 
«Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!», явно прорисовываются элементы 
футуристической языковой стилистики: «Повисят слова и уплывут как 
дымы», «Слезы снега с флажьих покрасневших век», «Выплывали ночи на 
спинах дней» — из поэмы о Ленине: «и двор дворцовый / руками решетки 
стиснул / торс / толп››– из поэмы «Хорошо!» Иными словами, принципы 
футуристического словотворчества оказались использованы в его художе-
ственной работе.

Вернемся, однако, к 1914 году, который стал переломным в художествен-
ной практике Маяковского. В его статьях и в его поэзии наметился прямой 
выход к остросоциальным проблемам. В статье «Штатская шрапнель. Врав-
шим кистью», обращаясь к художникам, которые, как ему кажется, не вполне 
разбираются в происходящем, он заявляет: «...теперь все война». И дальше: 
«Можно не писать о войне, но надо писать войною!»14. В статьях появляет-
ся важное положение об активности искусства по отношению к жизни: «до-
вольно <...> прислуживать событиям! — призывает поэт деятелей искусства 
в статье «Не бабочки, а Александр Македонский» — Вмешайтесь в жизнь!»15 

В этих словах — сердцевина эстетических взглядов Маяковского в предре-
волюционные годы, то, из чего позднее вырастет его концепция социально-
действенного искусства. 

Резкое усиление в его творчестве критического пафоса нетрудно обнару-
жить в таких стихотворениях, как «Мама и убитый немцами вечер» (1914), 
«Я и Наполеон» (1915), «Вам!» (1915), сатириконских стихах. Показательны 
различия между стихотворением «Нате!» 1913 года и памфлетом «Вам!», на-
писанным полтора года спустя. В первом обыватели, над которыми издева-
ется поэт, характеризуются чисто внешними приемами: толпа — «стоглавая 
вошь», «вы, мужчина, у вас в усах капуста», «вы, женщина <...> смотритесь 
устрицей из раковин вещей» и т.д. «Вам!» имеет явно выраженную полити-
ческую окраску. Маяковский обличает не обывателя вообще, а тех, кто на-
живается на войне:

Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие, нажраться лучше как, —

14 Вот, например, что говорил поэт на диспуте «Футуризм сегодня», состоявшемся в октя-
бре 1923 г.: «...в современной литературе нет других течений, которые имели бы такое же значе-
ние, как футуризм. Футуристы первые поставили те задачи, которые требовались настоящим 
моментом» (Маяковский В. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 260).

15 Там же. Т. І. С. 309.
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может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?..

Далеко не все стихи, написанные Маяковским во второй половине 1914 г. 
и в течение 1915–1916 гг., — на тему войны. Среди них — «Вот так я сде-
лался собакой», «Кое-что по поводу дирижера», «Великолепные нелепости», 
«Ко всему», «Лиличка! Вместо письма», «Надоело», «Дешевая распродажа», 
«Россия» и ряд других. В них впрямую нигде не говорится о войне. Они о 
разном — о всеобщем невнимании друг к другу, когда человеку ничего не 
остается, как соединить свою жизнь со скрипкой, которая тоже никому не 
нужна («скрипка издергалась, упрашивая, и вдруг разревелась...»); о чело-
веке, который вдруг сделался собакой — «стал на четвереньки / и залаял: / 
Гав! Гав! Гав!»; о фантасмагорических похоронах «усопшего смеха», прово-
жаемого в последний путь «старухой-жизнью»; о безмерной, неразделенной, 
доводящей до наступления любви, о любимой, ради которой поэт готов на 
любое самопожертвование — «надо мною, / кроме твоего взгляда, / не власт-
но лезвия ни одного ножа»; о «себе самом», готовом все сочиненное им и «все 
богатства своей души» отдать людям «за одно только слово ласковое, чело-
вечье». Но в атмосфере этих произведений присутствует ощущение какой-то 
всеобщей беды. Если вслушаться в их звучание, нетрудно обнаружить в них 
отблеск кровавых событий войны.

Разговор о своеобразии лиризма Маяковского в его дореволюционном 
творчестве будет явно неполным, если не будет затронута проблема отно-
шения поэта к религии, к комплексу христианских идей и символов16. По-
этика дореволюционного Маяковского буквально пропитана «знаками» 
религиозного характера, которые в контексте стихотворений играют раз-
ные роли. В стихотворении «За женщиной» строки «Вспугнув копытом 
молитвы высей, / арканом в небе поймали бога, / и, ощипавши с улыбкой 
крысьей, / глумясь, тащили сквозь щель порога» накладывали последний, 
разоблачающий штрих на картину мира, в котором безраздельно властву-
ет демон сладострастия («дразнимы красным покровом блуда, / рогами в 
небо вонзались дымы»). В заключительной части цикла «Я» в накаленном 
до предела воображении лирического героя возникал образ бегущего из 
иконы Христа. Опустела божница, абсурдный, слякотный, тоекующий мир 
брошен Создателем. И герой, одинокий, «как последний глаз / у идуще-
го к слепым человека», надрывно, отчаянно возносит молитвы — Солнцу: 
«Солнце! / Отец мой! / Сжалься ты и не мучай! / Это тобою пролитая кровь 
моя льется дорогою дольней, / Это душа моя / клочьями порванной тучи / 
в выжженном небе / на ржавом кресте колокольни!». В искаженном и злом 
бытии, до которого уже нет дела Богу, он чувствует себя новым спасителем: 

16 Там же. С. 317.

«Время! / Хоть ты, хромой богомаз, /лик намалюй мой / в божницу уродца 
века!»

Отношение Маяковского к религии, к религиозным символам нашло 
отражение и в ряде других произведений поэта. Но наиболее яркое — в его 
дореволюционных поэмах. В первую очередь тут должна быть названа по-
эма «Облако в штанах» (1914–1915), один из главных мотивов которой, по 
определению самого автора, заключается в призыве — «долой вашу рели-
гию». В этом «долой» — высокий богоборческий смысл. Настрой Маяков-
ского близок здесь позиции Ницше (см. его книгу «Ессе homo»), оспарива-
ющего саму идею Бога, как центра мироздания, и представление о человеке 
как ничтожном и жалком создании, от которого в бытии ничего не зависит. 
В поэме много прямого или скрытого цитирования библейских текстов либо 
их пересказа. Есть в ней и образ Голгофы, и мысль о приходе Спасителя, и 
многократные обращения к Всевышнему — и уважительные, и дерзкие, и 
упоминание о тех или иных библейских событиях и персонажах (об Иоанне 
Крестителе, апостоле Петре и др.).

Идейно-нравственным и художественным центром четвертой, заключи-
тельной главы поэмы является спор лирического героя с Богом, на плечи 
которого он пытается переложить всю ответственность за несовершенства 
мира. В поэме есть, с одной стороны, признание могущества Всевышнего, 
имеющего право распоряжаться судьбами человеческими и делами мирски-
ми, и с другой стороны, многочисленные нападки на него. Маяковский пыта-
ется представить это столкновение как спор равновеликих сил, претендуя на 
роль тринадцатого апостола (именно так первоначально называлась поэма), 
мессии, провозвестника перемен — «И когда / Приход его / мятежом огла-
шая, / выйдете к спасителю /– вам я / душу вытащу, / растопчу, / чтоб боль-
шая! — / и окровавленную дам как знамя». Этот богоборческий спор про-
должается в более поздних поэмах Маяковского во «Флейте-позвоночнике» 
(1915), в «Войне и мире» (1915–1916) и в «Человеке» (1916–1917).

Что касается «Облака в штанах», то содержание поэмы, конечно, не 
сводится к богоборческим мотивам. Одна из важнейших его граней — тема 
любви. С любимой, в образе которой поэт соединяет лики разных женщин, у 
его лирического героя сложные взаимоотношения. Возлюбленная отвергает 
героя, который жаждет всеобъемлющей любви, ради мещанского благополу-
чия; его чувства оказываются приниженными и оскверненными воздействи-
ем собственнических отношений.

Поэма Маяковского — максималистская по программе, напряженно экс-
прессивная по стилю, трагическая по завершающей все повествование инто-
нации — при всей противоречивости своей концепции тем не менее свиде-
тельствует о появлении ряда новых моментов в отношении поэта к жизни. 
«Уличные тыщи» — это не только «потненькие, покорненькие», но и те, у 
кого «душ золотые россыпи», те, кто держит «в своей пятерне миров при-
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водные ремни». За причудливыми ходами поэтической мысли, за буйством 
метафор явственно проступает, временами невероятно усиливаясь и дости-
гая широчайших обобщений, пафос социального обличения окружающей 
жизни. Хотя в поэме и сохраняются мотивы одиночества, жертвенности, тра-
гичности, мысль Маяковского направлена на разоблачение главного, суще-
ственного зла. Несмотря на трагическую окраску завершающих «Облако в 
штанах» строф, в ней нет безысходности. Ожидание нового, предощущение 
перемен — вот что определяет ее художественную атмосферу, ее тональность.

Любви Маяковский посвятил немало вдохновенных строк, но впервые, 
пожалуй, во всей мощи, истинном значении и смысле эта тема возникает с 
1915 г., с того момента, когда после знакомства с Л.Ю. Брик к нему пришло 
настоящее и долгое чувство. Эта любовь запечатлена в нескольких замеча-
тельных произведениях, среди которых три, безусловно, относятся к выда-
ющимся явлениям русского поэтического искусства ХХ века — «Лиличка! 
Вместо письма», поэмы «Флейта-позвоночник» и «Про это». Перипетии лю-
бовных отношений Маяковского и Л.Ю. Брик нашли отображение в тексте и 
в подтексте ряда других поэтических произведений. Второй цикл любовной 
лирики у Маяковского возник во второй половине І920-х гг. и был связан с 
сильным чувством поэта к Т.А. Яковлевой. 

Любовь — одна из важнейших координат мировидения и мироощущения 
Маяковского, в соответствии с которой оказались выстроенными его жизнь, 
его творчество и его человеческая судьба. Об этом можно сказать словами 
самого поэта — «Имя этой теме: Любовь» и другими, уже цитировавшими-
ся — «Любовь — это сердце всего». При написании литературного портрета 
Маяковского важно не только перечислить стихи, посвященные любовной 
тематике, и указать причины, вызвавшие их к жизни. Об этом можно про-
читать во множестве публикаций. Думается, что гораздо существеннее рас-
смотреть эти произведения как важнейшую часть жизненной философии и 
творчества Маяковского, находящихся в определенных взаимоотношениях 
между собой. В этом плане наибольший интерес представляет поэма «Флей-
та-позвоночник», написанная осенью 1915 г.

Лирической стихией пропитано пространство всей поэмы от начала до 
последней строки. Герой охвачен чувством немыслимой любви, заполняю-
щей без остатка его душу и земное существование. Это трепетное чувство, 
в котором есть место и непониманию между любимыми, и ревности, тем не 
менее, обладает огромной духоподъемностью. Оно невероятно расширяет и 
усложняет мир чувствований лирического героя. Любовь, любовное чувство, 
прославление любимой, которые делает поэт предметом своего лирическо-
го повествования, дает автору поэмы возможность показать перипетии вза-
имоотношений любящих не только как любовную драму, но и как великий 
духовный порыв, выводящий лирического героя к осознанию основополага-
ющих ценностей человеческой жизни. Чрезвычайно важно, что Маяковский 

как бы возвращается к своему прошлому, сопоставляет то, что было раньше 
главным в его рефлексии, с тем, как он видит и понимает мир сейчас. Лириче-
ский герой признается: «Вот я богохулил. / Орал, что бога нет, / а бог такую 
из пекловых глубин, / что перед ней гора заволнуется и дрогнет, / вывел и 
велел: / люби!» Примечательно, что в поэме лирический герой отказывается 
от своего прежнего богохульства, признает то, что ранее подвергал сомне-
нию — всесилие высших сил мироздания. Он обращается к Всевышнему со 
словами: «Если правда, что ты есть, / боже, / боже мой, / если звезд ковер 
тобою выткан, / если этой боли, / ежедневно множимой, / тобой ниспос-
лана, господи, пытка, / судейскую цепь надень». Не следует думать, что во 
«Флейте-позвоночнике» Маяковский предстает религиозным поэтом. Нет, 
конечно. После прочтения поэмы возникает ощущение, что сила и энергия 
лирического чувства, заполняющего пространство поэмы, беспредельна и не 
подвластна никаким обстоятельствам. 

Поэма «Человек» — последнее крупное произведение, созданное в 1917 г. в 
месяцы, предшествующие Октябрьской революции, либо, по мнению ряда ис-
следователей, накануне Февральской. В этой лирической по своей сути поэме 
немало эмоциональных инвектив, касающихся состояния внешнего — по от-
ношению к переживаниям лирического героя — мира, в силу чего вполне воз-
можно говорить о ней как о лиро-эпическом произведении. Но, тем не менее, 
в центре повествования — стихия размышлений лирического героя — о самом 
себе, о любимой, в отношениях с которой у него много сложных и тревожных 
моментов. Маяковский тут сознательно уходит от бытовой детализации лю-
бовного конфликта, включает его в лирическое повествование совершенно 
иного масштаба. Достаточно вспомнить названия отдельных главок — «Рож-
дество Маяковского», «Страсти Маяковского», «Вознесение Маяковского», 
«Маяковский в небе», «Маяковский векам» и др., чтобы стал очевидным кос-
мологический характер авторского замысла. При художественном его вопло-
щении поэт широко использует ветхозаветные и новозаветные образы, рели-
гиозный подтекст отчетливо проступает в композиции и стилистике поэмы.

Дней любви моей тысячелистое Евангелие Целую.

Звенящей болью любовь замоля,
душой
иное шествие чающий,
слышу
твое, земля:
«Ныне отпущаеши!»

В результате — традиционная тема любви вырастает до космической 
одиссеи. Соперником лирического героя оказывается «Повелитель все-
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го», которому любимая, «в святошестве» изолгавшись, продалась как вещь. 
В космологический контекст встроена и проблема «я» Маяковского («Был 
абсолютно как все / <...> день / моего сошествия к вам››; «Это я / сердце 
флагом поднял. / Небывалое чудо двадцатого века! / И отхлынули палом-
ники от гроба господня, / Опустела правоверными древняя Мекка». Поэт 
постепенно подводит к мысли, что ни земное существование, ни обретение 
чувства великой любви («любви тысячелетия...»), ни обращение к религии — 
не помогут человеку: «загнанный в земной загон, / вижу дневное иго я. /  
А на мозгах / верхом / ”Закон”, / на сердце цепь — / “Религия”». Даже в кос-
мических далях, куда отправляет автор лирического героя, тот не может об-
рести то, чего недоставало ему на земле. Там он находит только «мастерскую» 
по управлению природой («Центральная станция всех явлений, / путаница 
штепселей, рычагов и ручек. / Вот сюда / — и миры застынут в лени — / вот 
сюда / — и завертятся шибче и круче»). В таком повороте сюжета, бесспор-
но, дали о себе знать позитивистские пристрастия Маяковского, что с особой 
силой проявится в его творчестве в 1920-е гг. Поэма завершается гимном во 
славу любви, которая, по мысли поэта, на протяжении тысячелетий не под-
дается никакой коррозии, является силой, противостоящей небытию:

Погибнет все.
Сойдет на нет.
И тот,
кто жизнью движет,
последний луч
над тьмой планет
из солнц последних выжжет.
И только
боль моя
острей —
стою,
огнем обвит,
на несгорающем костре
немыслимой любви.

Нужно учитывать еще один фактор творческой эволюции Маяковского. 
О нем уже шла речь выше. Это — острое ощущение поэтом социального не-
благополучия в российской действительности, которое с годами переросло в 
тотальный кризис государственного строя. Уже указывалось на резкое уси-
ление в его стихах и поэмах 1914–1916 гг. критического пафоса. Некоторые 
из его произведений написаны с предчувствием близящихся революционных 
потрясений. Есть оно и в поэме «Облако в штанах››: «Где глаз людей обры-

вается куцый, / главой голодных орд, / в терновом венце революций / грядет 
который-то год». В первых изданиях было именно так, но в последующих 
публикациях Маяковский заменил последнюю строку на другую: «грядет 
шестнадцатый год».

Как ни удивительно, но в тексте поэмы «Человек», нет прямых упомина-
ний о приближающейся революции. И все же, думается, есть основания го-
ворить о ней применительно к содержанию данной поэмы. В эмоциональной 
атмосфере поэмы присутствует ощущение возможности свободы, Свободы с 
большой буквы.

Такой силы романтических надежд на грядущее обновление жизни и таких 
масштабов преображения искусства, которые мыслились «глашатаем гряду-
щих правд», нет, пожалуй, ни у кого из русских поэтов ХХ столетия. Гранди-
озный замысел Маяковского воспринимался большинством современников 
в основном как художественная метафора, хотя авторские цели, конечно, не 
ограничивались пространством искусства. Между прекрасным будущим, об-
раз которого в каких-то очертаниях присутствовал в произведениях Маяков-
ского, и жизнью, в которой он реально существовал, был не просто разрыв, а 
полнейшая их нестыковка. Главным препятствием в преодолении этого проти-
воречия являлись, как он ощущал и понимал эту ситуацию в те годы, установ-
ления буржуазного общества. Этой драматической коллизией определялись 
содержание и пафос творчества поэта в предреволюционный период.

Революции 1917 года — и Февральская, и Октябрьская — стали важным 
рубежом в творческом развитии Маяковского. Обратим внимание на одно 
важное обстоятельство. Долгое время «первотолчком» всех перемен в твор-
честве Маяковского после 1917 г. считались события Октябрьской револю-
ции. Основанием для этого послужили статьи и выступления поэта советско-
го периода, а также его художественные произведения: «Когда я / итожу —/ 
то, что прожил, / и роюсь в днях — / ярчайших где, / я вспоминаю / одно и то 
же — / двадцать пятое, / первый день». Это — широко известные строки из 
поэмы «Владимир Ильич Ленин», написанной в 1924 г. Двадцать пятое ок-
тября по старому стилю — первый день большевистской революции. И все-
таки, говоря об этом этапном переломе в творчестве поэта, не следует одно-
значно прикреплять его только к Октябрю.

Если сравнить процитированные выше строчки со стихотворением «Ре-
волюция. Поэтохроника» (1917), являющимся непосредственным откликом 
на события Февральской революции, бросается в глаза, что в нем с немень-
шей поэтической силой и страстностью приветствуется первый день нового 
мира: «Сегодня рушится тысячелетнее / “Прежде” / Сегодня / пересматри-
вается миров / основа. / Сегодня / до последней пуговицы в одежде / жизнь 
переделаем снова». По большому счету, между этими поэтическими утверж-
дениями, относящимися, как уже говорилось, к разным годам, нет принци-
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пиального противоречия — в сознании Маяковского весь 1917 год проходит 
под знаком революций. Одно событие гигантского исторического масштаба 
перетекает в другое, не менее грандиозное событие, истинный масштаб кото-
рого раскрывается в полную силу с течением времени, по мере осуществле-
ния идей революции и решения ее конкретных задач.

Примечательно, что в «Революции Поэтохронике» угадываются велича-
вые интонации библейского повествования о сотворении мира. Завершаются 
стихи строками, в которых отзываются мощные ритмы гомеровского гекза-
метра — «днесь / небывалой сбывается былью / социалистов великая ересь!» 
В духе торжественной оды, в каком-то смысле даже церковного песнопе-
ния, выдержана «Ода революции», посвященная октябрьским событиям —  
«О, четырежды славься, благословенная!» (стихи начала 1918 г.).

События 1917-го воспринимаются Маяковским как реальная возмож-
ность осуществления многовековых народных мечтаний, самых смелых 
проектов преобразования жизни. Первые впечатления — сильные, яркие и, 
несомненно, значимые для мироощущения самого поэта, — конечно же, еще 
далеки от того восприятия и понимания революции и революционного про-
цесса, которые появятся у него позднее, в 1920-е годы, когда в сознании Ма-
яковского возникнет образ революции и ее деяний, уже мифологизированный 
и временем, народным сознанием, и самоощущением самого поэта. Сам факт 
происходивших на глазах Маяковского революционных перемен не мог не 
встряхнуть основательно и его самого, ибо уж слишком многое в движении 
жизни совпадало с основным вектором его более ранних жизненных впечат-
лений и эстетических исканий. Оказалось вдруг, что в сумятице потрясений, 
сметающих вековые устои жизни, есть и своя живительная сила, открываю-
щая для поэта возможности практического осуществления ряда важных для 
него, человека и творца, идей, которые он в предыдущие годы яростно от-
стаивал в спорах с инакомыслящими. К примеру, становилось очевидным: 
и поэтическое слово, и литература, и искусство в целом могут в новых усло-
виях расширить границы своего влияния, выйти к широким слоям читате-
лей и зрителей, к чему настойчиво призывал Маяковский в ранних стихах и 
статьях.

Если в дореволюционные годы его поэзия питалась протестом против 
многих форм и явлений буржуазного мира, богоборческими мотивами, же-
ланием коренным образом преобразовать искусство, найти для него новые, 
более яркие формы, соответствующие «зову новых губ», создать более энер-
гичный и емкий художественный язык, то после Октября в мироощущении 
поэта прорезываются принципиально новые черты. Сохраняется вселенский 
масштаб его художественных раздумий, мощь всепроникающего лиризма. И 
в новых условиях многие его произведения замешаны на гуманистическом 
сопереживании людским страданиям, в системе ценностных координат при-
сутствуют те или иные аспекты религиозного сознания и, конечно же, лю-

бовь, как сила, дающая движению жизни энергию и смысл. Сохраняются и 
неповторимая яркость, метафорическая мощь, энергетика его новаторского 
поэтического языка.

Об этом свидетельствует содержание, структура и речевой строй пьесы 
«Мистерия-буфф», написанной в начале осени 1918 г., к первому юбилею 
Октябрьской революции. «Мистерия-буфф» считается первой советской 
пьесой. И это действительно так, поскольку ее пафос, ее идеологическая со-
ставляющая направлены на защиту программных целей пролетарской ре-
волюции (в 1921 г. создан второй, значительно отличающийся от первого, 
вариант «Мистерии-буфф»).

Даже год спустя после октября 1917 г. многие массы людей в стране за-
нимали явно выжидательную позицию по отношению к совершившемуся 
захвату власти левыми партиями либо вообще были активными ее против-
никами. В этой ситуации написание пьесы и попытка осуществить ее поста-
новку, которую, как мы теперь знаем, открыто бойкотировала театральная 
элита Петербурга, несомненно, были смелым гражданским поступком со 
стороны Маяковского. В прологе «Мистерии-буфф» семь пар «нечистых», 
олицетворяющих представителей эксплуатируемых классов; / прославляют 
«восстаний, / бунтов, / революций день... / нашего второго рождения день...». 
А «просто человек», появление и поведение которого заставляют вспоминать 
деяния Спасителя, призывает всех самим вершить свои судьбы17. Маяков-
ский в пьесе использует религиозные сюжеты и символы, хотя весьма кар-
динально меняет их смысл на противоположный. Да и вся структура сюжета 
«Мистерии-буфф» — это перифраз истории о всемирном потопе, дополнен-
ный другими евангельскими эпизодами.

С осени 1919 г. поэт начинает работать в Российском телеграфном Агент-
стве (РОСТА), которое выпускало многорисуночные плакаты на злобу дня, 
где каждому рисунку соответствовал стихотворный текст. Авторство боль-
шого количества рисунков и текстов принадлежало Маяковскому. Особен-
ности художественного содержания «Окон РОСТА», каждое из которых 
отражало политическую ситуацию данного дня; условия их бытования, свя-
занные с тем, что они обычно развешивались в людных местах (например, в 
витринах магазинов); установка на то, что и рисунки и текст должны быть 
понятными каждому проходящему мимо человеку, — остро ставило перед 
авторами произведений вопрос о ясности художественного изложения. Ра-
ботая в «Окнах РОСТА», Маяковский впервые столкнулся с проблемой, 

17 Из работ, посвященных этой проблеме, которые были опубликованы в последние годы, 
следует указать на два исследования, выделяющиеся основательностью ее рассмотрения и точ-
ностью анализа конкретного материала, — монографию Светланы Семеновой «Русская поэзия и 
проза І920–1930-х гг. Поэтика — видение мира — философия». М., 2001; и статью Вячеслава 
Вс. Иванова «Маяковский сегодня», напечатанную в сб.: Vittorio. М.: Три квадрата, 2005. 
С. 505–538.
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которую можно сформулировать примерно таким образом: во-первых, как 
нужно писать в расчете на полноценное понимание художественного текста 
массовым читателем, и, во-вторых, какими — соответственно — должны быть 
их образная структура и поэтический язык?

С начала двадцатых годов форма его произведений становится все более 
ясной. Поэт, отказываясь от переизбытка метафор, от обилия неологизмов, 
в известной степени меняет стилистику своей поэтической речи. Кое- кто 
может увидеть в этих переменах саморедактирование Маяковским своего 
собственного стиля. В каком-то смысле это действительно таковой поэтиче-
ский язык он стремится сделать как можно более доступным для как можно 
большего числа низовых читателей.

Благодаря работе в РОСТА, у Маяковского вызревает мысль о важности 
создания для страны, для дела революции не только художественных произ-
ведений широкого обобщающего плана, но и искусства иного типа, направ-
ленного на решение агитационных и производственных задач. Собственно 
говоря, через РОСТА Маяковский приходит к обоснованию идеи создания 
того, что ныне принято называть искусством художественного дизайна. 
И первая, и вторая линии в его творческой работе, пересекаясь, помогая и 
временами мешая друг другу, присутствуют в его искусстве на протяжении 
всех двадцатых годов.

Не подлежит сомнению, что революция дала мощнейшие импульсы лири-
ческому чувству Маяковского. После 1917 г., особенно с началом двадцатых 
годов, в его поэзию хлынул поток явлений и фактов социально-политическо-
го характера, чего раньше в таком масштабе не наблюдалось. Лирика поэта 
вобрала в себя многое из того, чем бурлила тогда жизнь. Гражданская война 
с ее победами и лишениями, голод в Поволжье, борьба с экономической раз-
рухой, события международной жизни тех лет, политика и быт зарубежных 
стран, где пришлось поэту побывать, борьба с мещанством, хулиганством, 
пьянством, гигантские стройки, преобразующие облик страны, трудовой 
подвиг людей, новые черты быта, споры о состоянии и задачах советского 
искусства — все это и многое другое нашло отражение в поэзии Маяковского. 
И эти реалии, характеризующие новую жизнь, присутствуют в ней не в виде 
фона, этакого второго плана в повествовании, «а становятся предметом изо-
бражения, непосредственным объектом его поэтических раздумий.

В этом принятии революции, однако, не находится места для «красот» 
природы. Поэт призывает: «из сердца старое вытри», «...не только, новое 
строя, фантазировать, а еще и издинамитить старое», «клячу истории заго-
ним». Он утверждает, что «время / пулям / по стенкам музеев тенькать», что 
природа не стоит «ничего ровно» и т. д. Поэт склонен понимать действен-
ность искусства только в утилитарно-конкретном смысле. Он убежден, что 
на фоне грандиозного размаха и мощи революционных преобразований, 
определяемых деятельностью миллионов, усилия отдельной человеческой 

личности растворяются в действии масс, индивидуальное полностью погло-
щается коллективным. С этим связано и стремление Маяковского несколько 
приглушить свое лирическое чувство, что проявилось в ряде произведений и, 
в частности, в поэме «150 000 000», написанной в начале 1920-х гг.

Разумеется, в творческой практике Маяковского в двадцатые годы су-
ществуют и более глубокие противоречия. Ему не раз приходилось под воз-
действием жизни пересматривать свой творческий опыт, свои взгляды. Он 
находил силы отказываться от многого, что раньше своей кажущейся рево-
люционностью и новизной манило его к себе. Маяковский напряженно ис-
кал, иногда впадая в крайности, новые формы искусства, соответствующие 
требованиям и духу революционной эпохи. В последнее десятилетие жизни 
у Маяковского возникают совершенно новые творческие импульсы, кото-
рых раньше у него не было, либо они существовали в зачаточной форме. Эту 
принципиально новую мотивацию своей творческой деятельности поэт ныне 
находит не только в самой идее революции, не только в самом факте ее свер-
шения, но и в теснейшем соприкосновении с тысячами фактов и явлений, 
составляющих в совокупности революционную повседневность. Он переста-
ет быть только пророком, предвещающим наступление великих перемен, а 
становится одним из поэтических лидеров новой эпохи и вместе с тем — ее 
мастеровым, рядовым тружеником. Собственно говоря, он видит один из пу-
тей обновления искусства в ХХ в. (и как ему казалось, — главного пути) в 
теснейшем — соприкосновении с революционными идеалами, с «грудой дел, 
суматохой явлений» социалистического созидания. Позиция Маяковского 
как советского поэта, отдавшего свою душу «октябрю и маю», — это позиция 
максималиста. Он воспринимал все происходящее в стране как свое личное 
дело, верил, что вот-вот сбудется «былью социалистов великая ересь», не 
признавал полурешений и полутонов в понимании правды. Его волновало 
и — воодушевляло все то, что, через каждодневные созидательные усилия на-
рода, приближало этот земной рай, это, по его убеждению, царство свободы 
и справедливости.

При этом не забудем: острота социальных противоречий, существовав-
ших тогда в стране, толкала российское общество не к согласию, а к непри-
миримому противостоянию различных слоев, не к объединению разных сил 
и взглядов, а к разделению народа на «мы» и «они», «свои» и «чужие». От-
сюда — и жесткое размежевание в идейной и духовной жизни, абсолютиза-
ция только одной, «своей» правды и крайне враждебное отношение ко всему, 
что шло вразрез с этими представлениями. Это была затяжная болезнь, и ею 
переболело все наше общество, втянутое в водоворот социальных потрясе-
ний, и в значительной мере наше искусство. Без этого вообще нельзя понять 
русской художественной культуры ХХ столетия, творчества многих худож-
ников, в произведениях которых накал противостояния многое определяет в 
их художественном содержании.
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Высотой критериев обусловлено чувство отрицания, жившее в Маяков-
ском, по отношению ко всему, что, по его мнению, препятствует осуществле-
нию высоких идеалов. Отсюда и пафос его сатиры: его постоянная беском-
промиссная борьба с бюрократизмом, который, как считал поэт, не просто 
тормозит движение вперед, а извращает суть дела; ненависть к мещанству, 
что тихо, постепенно, внешне незаметно, как ржавчина, разъедает и разру-
шает возводимое здание нового мира; яростное неприятие всех, как это было 
принято говорить, пережитков прошлого — пьянства, хулиганства, лодырни-
чества, трусости, эгоизма, приспособленчества.

Правда, к числу пережитков Маяковский склонен был относить и не-
которые изначально присущие человеку чувства. Такие, например, как рев-
ность — реликтовое, в его представлении, состояние, характерное скорее 
для «чудовищ ископаемо-хвостатых», нежели для современного человека. 
Эти крайности объяснимы, если взглянуть на них с точки зрения обще-
ственной атмосферы двадцатых годов с их жесткостью оценок, неистреби-
мой верой в правоту новых идеалов и свершений, пафосом отталкивания от 
«прежде», от опыта старого мира. Этим пафосом в значительной степени 
был захвачен и Маяковский, для которого противостояние «прошлое» «на-
стоящее» нередко решалось, особенно в первые послереволюционные годы, 
не в плане диалектической преемственности, не путем сложного перехода 
одного состояния общества в другое, а через разрыв, через отталкивание от 
опыта прошлого.

Ригористический максимализм революционной эпохи, помноженный на 
максимализм самого Маяковского в восприятии социальной деятельности 
тех лет, не мог не создавать внутри поэта известного драматического напря-
жения. Максималистские устремления жили в Маяковском и в предреволю-
ционные годы. Этот психологический настрой в условиях революционных 
преобразований, в общественной атмосфере, о которой шла речь выше, транс-
формировался в социальный максимализм. Испытываемая Маяковским ра-
дость по поводу укоренения в жизни новых революционных начал нередко 
окрашивалась и печальными тонами. Это печаль человека, преданного делу 
революции, отдающего свои жизненные и творческие силы осуществлению 
ее идеалов и страдающего от того, что новый мир созидается слишком мед-
ленно, что на «каждом шагу великих работ» приходится преодолевать массу 
препятствий. Как сказал один из исследователей Маяковского, он постоянно 
находился в состоянии исторического нетерпения.

Ему казалось, что революция, меняя социальные устои общества, произ-
водя переоценку многих исторических и духовных ценностей, отбрасывает 
почти как ненужное или как несоизмеримо менее важное, чем революцион-
ное действие, то, с чем обычно связаны люди в своей жизни, — природу, мно-
голетнюю историю человечества, предшествующий художественный опыт: 
«Чье сердце / октябрьскими бурями вымыто, / тому ни закат, / ни моря рё-

волицые, / тому ничего, / ни красот, / ни климатов, / не надо –/ кроме тебя, 
/ Революция!» 

Эти противоречия — и самой эпохи, и мироощущения поэта стягивались в 
тугой драматический узел, создавали различные самоограничения и табу, от-
носящиеся как к логике его обычной жизни, так и к творчеству. «Я / себя / 
смирял, / становясь / на горло / собственной песне» — это не просто красивая 
фраза, а слова, выражающие очень важное, глубинное в мироощущении Мая-
ковского. Признание поэта — не просто поэтическое преувеличение. Н.Г. Чер-
нышевский в свое время говорил о том, что человек всегда вынужден отка-
зываться от некоторых своих стремлений, чтобы осуществились другие, более 
высокие и важные, с точки зрения общества. Это утверждение многое объясня-
ет и в судьбе Маяковского, который в годы революции, требующей от человека 
напряжения сил, даже лишений и жертв, пошел по наиболее трудному пути. 
С одной стороны, это был путь создания искусства больших художественных 
обобщений, с другой стороны, как уже говорилось — агитискусства, в простых, 
доступных пониманию миллионов образах несущее в массы идеи социально-
го и производственного просвещения. Маяковский сумел в своем творчестве 
решить обе эти задачи. Это потребовало от него максимальной собранности, 
немало самоограничения и своеобразного аскетизма.

Если создание конкретного произведения соответствовало только одно-
му из указанных выше типов искусства — агитационно-производственному 
либо искусству больших художественных обобщений, то, как правило, ника-
ких творческих проблем у автора не возникало. Не возникало вопросов и у 
читателя. Но бывало и иначе. Поскольку стилистика приемов агитационно-
производственного искусства существенно отличалась от поэтики стихов и 
поэм, рассчитанных на совершенно иное восприятие, попытки их соединения 
в рамках единого художественного целого (а такое имело место, например, в 
стихотворениях «Император» (1928), «Письмо Татьяне Яковлевой» (1928)), 
нередко вызывали определенное напряжение в восприятии данного текста.

Маяковский, как участник исторического и литературного процесса, 
жил, творил, самоосуществлялся в целой системе распространенных в после-
октябрьский период настроений, иллюзий, теорий, мифов. Верой в неодоли-
мость дела революции были захвачены миллионы людей. Эта атмосфера мас-
совой веры, доходящей почти до религиозного поклонения, не могла пройти 
бесследно для искусства. Что касается Маяковского, то один из узлов проти-
воречий его творчества в том, что он запечатлел многие реальные процессы и 
факты революционного созидания и в то же время отдал дань прославлению 
мифов, сложенных эпохой. При этом, и реальность и мифы и в его сознании и 
в его художественных текстах, как правило, неотделимы друг от друга.

Есть и другой аспект противоречивости мироощущения Маяковского. 
Отношение его как человека с определенными гуманистическими принци-
пами к тем или иным фактам или событиям не всегда гармонировало с их 
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восприятием в свете бытовавших мифов и не всегда включалось в логику со-
циальных размышлений, которые приводили к определенной крайности его 
идейно-эмоциональных оценок. Нередки в его творчестве случаи, когда поч-
ти в одно и то же время им создаются и задушевно-лирические произведения 
и стихи, где звучит его голос «агитатора, горлана, главаря». Так, близки по 
времени написания два замечательных, но совершенно разных по интонации 
стихотворения 1918 года — «Хорошее отношение к лошадям» и «Ода рево-
люции»; почти рядом в записной книжке 1920 г. записаны «Необычайное 
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским на даче» и «III Интерна-
ционал». Апрелем 1923 г. датируются стихотворение «Весенний вопрос», где 
поэт шутливо подтрунивает над собой и над окружающими, совершенно об-
ленившимися в связи с приходом весны, и выдержанное в откровенно агита-
ционном плане стихотворение «Наше воскресенье», в котором он призывает 
«вырвать у бога вожжи» и «свои установить праздники».

Для того чтобы найти верный современный взгляд на творчество Мая-
ковского (как, впрочем, на многие другие явления советской литературы), 
нужно без каких-либо предубеждений и натяжек объективно взглянуть на 
сделанное выдающимся русским поэтом — с учетом того, что привнесено в 
его творчество особенностями времени, одновременно великого и трагиче-
ского, созидательного и разрушительного. Важно отделить в наследии Ма-
яковского подлинно значительное, что безусловно относится к вершинным 
явлениям русской художественной культуры ХХ столетия, от того, что пи-
салось поэтом как оперативный, публикуемый в газете отклик на текущие 
события жизни. Если именно так взглянуть на поэзию Маяковского, то в ней 
прежде всего поражает масштаб мыслей и чувств, сосредоточенность на гло-
бальных проблемах жизни: 

Чтоб не было любви — служанки
замужеств,

похоти,
хлебов.

Постели прокляв,
встав с лежанки,

чтоб всей вселенной шла любовь.
Чтоб день,

который горем старящ,
не христарадничать, моля.
Чтоб вся

на первый крик:
— Товарищ! —

оборачивалась земля.
Чтоб жить

не в жертву дома дырам.
Чтоб мог

в родне
отныне стать

отец
по крайней мере миром,

землей по крайней мере — мать.

Этими вдохновенными и одновременно программными стихами закан-
чивается поэма «Про это». Тут уместно вспомнить и несколько строк, на-
писанных незадолго до трагической гибели поэта. Они были обнаружены в 
записной книжке уже после его смерти, где шли вперемежку с другими по-
этическими заготовками. По ним видно, что Маяковский обдумывал «боль-
шую тему». Вероятно, он находился на подступах к произведению, выражаю-
щему самое главное в его жизни и в его творчестве. Во всяком случае, строфа, 
которую хочется здесь процитировать, об этом:

Ты посмотри, какая в мире тишь
Ночь обложила небо звездной данью
в такие вот часы встаешь и говоришь
векам истории и мирозданью.

За приведенными стихотворными отрывками стоит система высоких 
ценностных ориентиров — философских, историко-культурных, духовных, 
нравственных. Именно ими определяется, в общем и целом, творческое раз-
витие Маяковского. Каковы же главные составляющие этой системы? Это — 
чуть не равновеликое христианским заповедям чувство любви и сострадания 
ко всем живущим на земле; ощущение поэтом своего «я» как удивительного, 
неповторимого и одновременно громадного, в контексте не только земного 
бытия, но и всей Вселенной, Космоса; представление о движении истории, 
вбирающей в себя тысячи тысяч конфликтов, от которых отдельному чело-
веку и человечеству в целом не уйти и не спрятаться. Этими высокими цен-
ностными категориями и определялось творческое развитие Маяковского — 
как в дореволюционный период, так и в двадцатые годы.

(Ушаков А.М. Владимир Маяковский // Русская литература 1920–1930-
х годов. Портреты поэтов: В 2 т. Т. 1. // редколлегия:  

А.Б. Куделин, Н.В. Корниенко, О.Н. Михайлов,  
С.Г. Семёнова, А.М. Ушаков, А.И. Чагин.   

М.: ИМЛИ РАН, 2008.  С. 426–455).
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ЭСТЕТИКА 
СОЦИАЛЬНОГО МАКСИМАЛИЗМА МАЯКОВСКОГО

В автобиографии «Я сам» Маяковский, как известно, особо оговорил 
свою принадлежность именно к поэтическому цеху искусства: «Я — поэт. 
Этим и интересен» [I, 9]1. И действительно — в сознание миллионов людей 
он вошел, прежде всего, как автор стихов и поэм, которые потрясают своей 
исступленной верой в торжество грядущей новой Правды, новой Жизни. 
Произведения поэта полны колоссальной силы лирического чувства, то как 
бы таящегося внутри строк, а то вдруг взрывающегося и заполняющего все 
пространство стиха. Они поражают воображение необычностью метафори-
ческого строя и удивительной энергией стихотворного ритма. Да, конечно, 
по самой своей «строчечной сути» Маяковский — поэт.

Но как же объяснить в таком случае появление в его творчестве произ-
ведений иного типа — например, драматургии (кстати, В. Мейерхольд, го-
воря о значении пьес Маяковского, называл его «советским Мольером»), 
сатиры, публицистики, художественной графики? Почему, наконец, столько 
сил и энергии тратил он на литературно-критическую борьбу — и в предре-
волюционный период, и в 20-е годы? Причем удельный вес нестихотворных 
произведений у Маяковского довольно велик. В тринадцатитомном Полном 
собрании сочинений поэта, вышедшем в 1955–1961 годы, лирическая поэзия 
и поэтический эпос занимают не более половины издания, а литературно-ху-
дожественная критика составляет около трех томов.

Безусловно, разнообразие жанров у Маяковского во многом связано с на-
личием у него разных творческих замыслов. И все же ответ на поставленный 
выше вопрос нельзя связывать только с широтой творческих интересов писа-
теля. Стремление поэта сказать свое слово и в драматургии, и в критике, и в 
других формах творчества невозможно понять и объяснить, не учитывая его 
общей позиции в искусстве, и в частности, его взглядов на взаимоотношение 
художественного творчества и жизни.

Примечательно, что обращение Маяковского к тому или иному жанру, 
как правило, сопровождалось полемикой, борьбой, ниспровержением опре-
деленных канонов. Какое бы конкретное жанровое решение поэт ни избирал, 
нетрудно заметить у него всегда наличие более широкой, общей задачи, ко-
торую еще предстояло ему решить, используя самые разные художественные 
средства и формы.

1 Здесь и далее произведения В.В. Маяковского цитируются (за исключением оговоренных 
случаев) по изданию: Маяковский В.В. Полное собр. соч.: в 13 т. М., 1955–1961. В тексте указы-
ваются в скобках том и страница.

Эта тенденция отчетливо обозначилась у Маяковского уже в ранний пе-
риод его деятельности. Так, в театральной постановке трагедии «Владимир 
Маяковский», созданной и поставленной в 1913 г., он выступает сразу в трех 
лицах — и как автор произведения, и как режиссер-постановщик спектакля, и 
как исполнитель главной роли. В ходе работы над текстом трагедии им были 
опубликованы три статьи, в которых затрагивались различные проблемы те-
атральной жизни того времени. В них речь шла о роли слова в сценическом 
действии, об «особом искусстве актера», о «декоративной работе художни-
ка». Написанные в острополемическом ключе, статьи были полны парадок-
сальных суждений и дерзкой критики — в частности, в адрес Московского 
Художественного театра и «Свободного театра», которые, с точки зрения 
автора, являли собой пример рабского копирования жизни. Не будем пока 
касаться сущности взглядов Маяковского на театральное искусство тех лет, 
скажем только, что он, конечно, был неправ в оценке творческих принципов 
МХТ. Гораздо важнее указать на то, ради чего, собственно говоря, и был дан 
критический залп по сценическому искусству.

Причина столь решительного отрицания «всего и вся» заключалась в 
убежденности автора в том, что театр нуждается в радикальном обновлении. 
Мир находится в состоянии перемен, утверждает Маяковский, и тем самым 
меняются взаимоотношения искусства и жизни. «Мы идем, — заключает 
он, — с новым словом во всех областях искусства» [I, 284]. Хочется обратить 
внимание на эту, как представляется, ключевую фразу, ибо она объясняет 
масштабы замысла эстетического переворота. Речь идет не только об обнов-
лении отдельных жанров или видов искусства, например, театра, чему пре-
имущественно посвящены статьи, или, скажем, поэзии, где Маяковский уже 
сумел заявить о себе как о художнике редкостного лирического дарования. 
Целью является преображение и преобразование искусства в целом.

Итак, литературно-критическая деятельность Маяковского начинается 
с утверждения необходимости кардинального обновления искусства. Эта 
мысль — главная в его статьях — становится движущей силой всех его вы-
ступлений в предреволюционные годы, исходным мотивом его эстетических 
суждений. Постепенно она приобретает все более и более четкие социальные 
и эстетические очертания.

Прежде чем перейти к конкретной характеристике взглядов Маяковско-
го, необходимо сделать одно замечание общего порядка. Нетрудно заметить, 
что статьи и выступления поэта наитеснейшим образом связаны с текущими 
событиями общественно-политической и литературно-художественной жиз-
ни своего времени. Это характерно для его творческой работы и в послерево-
люционные годы. В критике Маяковского своеобразно отразилось движение 
литературы 1920-х годов — и ряда ее крупных явлений и тенденций, и от-
дельных фактов литературной борьбы, которые, казалось бы, находились на 
периферии литературного процесса, вроде стихов И. Молчанова, породив-
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ших в то время в силу ряда причин обширную дискуссию и вызвавших от-
рицательную реакцию со стороны Маяковского.

Наличие такой «привязанности» критической мысли поэта к текущим де-
лам литературы в принципе ничего не меняет. Общая задача, о чем шла речь 
выше, и суть которой заключалась в наличии в утверждениях Маяковским 
своего понимания целей и принципов художественного творчества в новую 
историческую эпоху, не пропадает под напором сиюминутного, повседневно-
го; она остается как исходный и объединяющий все его выказывания мотив.

Итак, с одной стороны, статьи и выступления поэта — это явление, так 
сказать, повседневной литературной критики — в самом прямом и точном 
смысле этого слова. С другой стороны, их нельзя рассматривать только в 
таком аспекте, ибо совокупность высказываний Маяковского по теоретиче-
ским вопросам и различным проблемам развития литературы, драматургии, 
театра, живописи, кино и пр. представляет собой звенья единой системы, раз-
умеется, меняющейся с годами, своеобразную эстетику, утверждение кото-
рой велось самыми разными путями и в самых разных жанровых формах, 
осуществлялось с огромной целенаправленностью и последовательностью.

В этой эстетике есть свой социальный максимализм, с несомненными 
плюсами и не менее очевидными минусами. В ней, помимо отмеченной выше 
противоречивости, нетрудно обнаружить полемическую заостренность ряда 
положений, а также — налет социологической нормативности. Все эти чер-
ты требуют конкретно-исторического анализа и точного объяснения. Если 
взглянуть на ниx с учетом особенностей эпохи, в которую жил и творил Мая-
ковский, рассмотреть их в контексте социальных потрясений и преобразова-
ний «всего и вся» и вызванных этими обстоятельствами серьезнейших изме-
нений в сфере искусства, то станет очевидным, что крайности эстетической 
программы Маяковского — не только выражение существа его позиции, но и 
издержки борьбы за новое, революционное искусство.

В работах о Маяковском не раз отмечалось, что в понимании им жиз-
ненных процессов, направленных, как тогда говорилось, на революционное 
преобразование мира, в послеоктябрьские годы была известная односторон-
ность. Ему одно время казалось, что революция, меняя социальные устои 
жизни, производя переоценку многих исторических и духовных ценностей, 
отбрасывает почти как ненужное или как неизмеримо менее важное, чем 
реальное и конкретное революционное действие, то, с чем обычно связаны 
люди в своей жизни — природу, исторические и бытовые традиции, пред-
шествующий художественный опыт. В числе отвергаемых им философско-
нравственных величин оказалось и религиозное сознание, хотя в его дорево-
люционном творчестве отношения лирического героя с высшими духовными 
силами, выглядят иначе — поэт спорит с Богом, негодует, временами про-
сит у него защиты, помощи и т.п. Причем, градус критического отношения 
поэта к религии, дающего о себе знать в раннем творчестве, на протяжении 

20-х годов возрастает, антирелигиозный пафос его агитстихов напоминает 
порой утверждения «воинствующих безбожников». Важно подчеркнуть, что 
общая направленность творческого развития Маяковского в 20-е годы в том 
и заключалась, что постепенно эти крайности ослабевали, какие-то вообще 
исчезали, хотя — и это необходимо подчеркнуть, до конца они так и не были 
преодолены. В его творчестве постепенно восстанавливалось в реальном зна-
чении многое из того, что ранее, особенно в первые послеоктябрьские годы, 
получало в ряде его произведений и выступлений полемически-заостренное, 
упрощенное истолкование. Из этого следует, что изучение эстетики Маяков-
ского возможно лишь в контексте социальной и духовной жизни его времени 
и с учетом творческого развития самого художника.

Итак, что же является центром, главным пунктом эстетической про-
граммы Маяковского — в том виде, как она с течением времени сложилась? 
Основ ной смысл ее — в утверждении искусства с открыто и резко выражен-
ным качеством социального воздействия.

Тезис этот появляется не сразу, а на определенном этапе творческой 
эволюции Маяковского. Суть развития поэта в предреволюционные годы 
можно определить примерно следующим образом: ощущение неприкаян-
ности лирического героя, характерное для ряда ранних стихов («Из улицы 
в улицу», «От усталости»), сменяется стремлением преодолеть одиночество 
«Послушайте!»), от бунтарского протеста («Нате!») поэт переходит к ут-
верждению необходимости революционного действия («Облако в штанах»). 
В рамках этого процесса и происходит кристаллизация главнейших пунктов 
его эстетичной программы.

Как уже говорилось, в первом своем критическом выступлении, в статье 
1913 г. «Театр, кинематограф, футуризм», Маяковский провозглашает необ-
ходимость «великой ломки... во всех областях красоты во имя искусства бу-
дущего» (1, 275). Как явствует из других его выступлений 1913 — первой по-
ловины 1914 г., ниспровержение существующих художественных течений и 
школ велось действительно широким фронтом, захватывая и реализм (с осо-
бой силой «обрушивается» он на Пушкина, Толстого, Чехова, Горького, Ре-
пина и Художественный театр) и импрессионизм, и различные виды модер-
низма. Что же касается «искусства будущего», для которого столь энергично 
расчищалась стартовая площадка, то в очертаниях его нетрудно обнаружить 
отражение футуристических теорий. Ряд футуристических идей — таких, в 
частности, как закрепление за искусством права не отражать реальный мир, а 
творить новую, «небывалую» действительность, как утверждение необходи-
мости создания нового языка, «самовитого» слова и др., — в то время обла-
дали для Маяковского несомненной привлекательностью. В статье «Два Че-
хова», например, утверждалось, что «слова — цель писателя», что «писатель 
только выгибает искусную вазу, а влито в нее вино или помои безразлично», 
что «не идея рождает слово, а слово рождает идею» [I, 297, 299, 300].
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Участвуя в публичных выступлениях группы кубофутуристов, публикуя 
свои стихи в футуристических изданиях, ставя свою подпись под соответ-
ствующими декларациями, поэт считал футуризм явлением, призванным ра-
дикально обновить искусство и дать живительный импульс развитию самой 
жизни. В его представлении тех лет он был чуть ли не единственной силой, 
борющейся с нравами и искусством буржуазного общества. Связь с футуриз-
мом несомненно наложила отпечаток на формирование личности и творче-
ства художника.

Контуры искусства будущего, пропагандой которого столь активно был 
занят Маяковский, становятся более определенными в статьях, навеянных 
событиями первой мировой войны, — «Штатская шрапнель» (три статьи), 
«Теперь к Америкам!», «И нам мяса», «Не бабочки, а Александр Македон-
ский» и др. В них сохраняется перекличка с футуризмом, но вместе с тем 
звучит и ряд новых важных мотивов.

«Искусство умерло», — заявляет Маяковский в статье «Штатская шрап-
нель» и далее объясняет причины этой «гибели»: «…умерло... потому что 
оказалось в хвосте жизни...» [I, 302, 303]. «Нам слово нужно для жизни, — 
говорится в статье — “Без белых флагов”, — мы не признаем бесполезного 
искусства» [I, 324]. В этих утверждениях нельзя не заметить расхождения 
с тем, что еще недавно было главным содержанием деклараций поэта («сло-
во — самоцель») и что он и сейчас пытается совместить с мыслью о том, что 
«сегодняшняя поэзия — поэзия борьбы» [I, 314].

Нелишне отметить здесь, что позаимствованный у футуристов тезис о 
«самоценности» слова вce-таки дает, я бы сказал, трещину, ибо Маяковский 
пытается обновить его, включить в логику новых рассуждений. Так, в ста-
тьях появляются размышления о том, что «сейчас в мир приходит абсолют-
но новый цикл идей. Выражение ему может дать только слово-выстрел» [I, 
317]. В другой статье он говорит еще более определенно: «Каждый период 
жизни имеет свою словесную формулу. Борьба наша за новые слова для Рос-
сии вызвана жизнью... Если старые слова кажутся нам неубедительными, мы 
создаем свои. Ненужные сотрутся жизнью, нужные войдут в речь» [I, 324]. 
Тут нельзя не заметить расхождения с идеей «словотворчества», зависимого 
исключительно от воли художника. Теперь поэт уже утверждает, что только 
жизнь выносит окончательный вердикт — войдет ли то или иное слово, соз-
данное писателем, в обиходную речь, в язык или нет.

1914 год — переломный в творческой деятельности Маяковского. В его 
поэзии намечается прямой выход к социальной теме («Можно не писать о 
войне, но надо писать войною!» — [I, 309]. И это сразу же придает его худо-
жественным образам особую силу и значительность («Война объявлена», 
«Мама и убитый немцами вечер», «Мысли в призыв», «Вам!» и др.). В по-
эме «Облако в штанах» — максималистской по программе, экспрессивной 
по стилю — за причудливыми ходами поэтической мысли, за буйством ме-

тафор явственно проступает, временами невероятно усиливаясь и достигая 
широчайших обобщений, пафос социального обличения окружающей по-
эта жизни. Один из аспектов идейного содержания поэмы — развенчание 
буржуазного искусства, соединяющееся со страстными инвективами по по-
воду нового, грядущего искусства, от которого поэт требует максимальной 
действенности:

Как вы смеете называться поэтом 
и, серенький, чирикать, как перепел! 
Сегодня
надо 
кастетом
кроиться миру в черепе! [I, 187]

Характерно, что и в статьях появляется важное положение об активно-
сти искусства по отношению к жизни. «Довольно... прислуживать событи-
ям, — призывает поэт служителей Мельпомены. — Вмешивайтесь в жизнь!» 
[I, 317]. В этих словах — сердцевина эстетических взглядов Маяковского в 
предреволюционные годы, то, из чего в ходе его дальнейшего творческого 
развития, обогащенного художественным опытом поэта в послеоктябрьский 
период, вырастет концепция социально действенного искусства.

Уже отмечалось, что творческое развитие Маяковского было далеко не 
простым и гладким. Он искал, иногда впадая в крайности, новые формы ис-
кусства, соответствующие требованиям и духу революционной эпохи2, ему 

2 Здесь, думается, целесообразно обратить внимание на следующее. Выражения — «рево-
люционная действительность», «революционное сознание», «революционный правопорядок», 
«революционная литература», «революционное искусство» и ряд других, подобных им словосо-
четаний появились и в официальной, и в бытовой жизни.  российского общества именно в 20-е 
годы — как некие знаковые обозначения нового мировоззрения, новых общественно-политиче-
ских и идеологических ориентиров. Со временем эти выражения вошли в сферу культурно-про-
светительской деятельности, стали расхожими в статьях и выступлениях большинства публици-
стов, литературных критиков, многих писателей.

При этом нужно учитывать, что в вышеуказанных определениях, которые в представлении 
многих слоев российского общества 20-х годов хотя и воспринимались как вполне достоверное 
обозначение реальных процессов и тенденций современной им действительности, на самом деле 
были далеки от реальности, скорее фиксировали внешние очертания происходящих в стране со-
бытий, нежели раскрывали глубинный смысл происходящих в стране преобразований.

Не лишним будет отметить здесь, что общая картина якобы полной перестройки творческих 
процессов тех лет на основе революционной идеологии была во многом скорее пожеланием, не-
жели реальностью. Нельзя не сказать и о том, что некоторые (далеко не все) из обозначенных 
выше утопических представлений, разделял и Маяковский, которому колоссальный эмоцио-
нальный и творческий подъем, испытываемый им от участия в делах свершившейся революции, 
не позволял увидеть и объективно оценить полную и реальную картину происходящего в стране 
обновления и развития художественной культуры.
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не раз приходилось вносить коррективы, и порой весьма существенные, в 
свой творческий опыт и в свои теоретические суждения.

При этом важно обратить внимание на то, что разворот исторических со-
бытий в России, произошедших на протяжении февраля — октября 1917 года 
и вызванных ими изменений в разных сферах жизни, в том числе — и в ис-
кусстве, во многом воспринимался Маяковским как некое реальное осущест-
вление тех его идей, которые высказывались им в предреволюционные годы 
о будущей новой, справедливой и счастливой для всех жизни и новом ис-
кусстве. Ближайшими соратниками в осуществлении этих грандиозных пла-
нов по реформированию жизни и искусства были для него в тот период «со-
братья-футуристы», точнее говоря, та их часть, которая свою практическую 
деятельность связывала с активным участием в разного рода мероприятиях 
новой революционной власти. Эта позиция Маяковского проявилась в «от-
крытом письме А.В. Луначарскому», в статье «Эту книгу должен прочесть 
каждый!» и в трех передовицах к первому номеру журнала «Леф».

Когда Маяковский говорит в эти годы о футуризме, тот в его интерпре-
тации (что весьма существенно), выглядит иным, нежели в дооктябрьские 
годы. К новому строю размышлений об искусстве Маяковский пытается 
присоединить из арсенала футуризма лишь необходимые ему в тот момент 
идеи. Принципиально важно, что здесь строй размышлений возникает на 
иной жизненной и идейной основе — на основе принятия идей и целей Ок-
тябрьской революции. Рассуждения поэта о футуризме не воспринимаются 
теперь в органическом единстве с прежней линией его эстетических поисков. 
Представления художника о связях нового искусства с жизнью, побуждают 
его по-иному, не так как это было раньше, посмотреть на свои взаимоотноше-
ния с футуризмом в 20-е годы.

Важнейший рубеж в разработке новой эстетической программы — 
1923 год. Для первого номера журнала «Леф» поэтом были написаны три 
передовые статьи: «За что борется Леф?», «В кого вгрызается Леф?», «Кого 
предостерегает Леф?». В них немало противоречивых и упрощенных поло-
жений, не подтвердившихся опытом дальнейшего развития культуры, — на-
чиная с обоснования самой идеи «левого» искусства, в котором Маяковский 
видел единственное выражение «революционности», и кончая субъективны-
ми оценками конкретных явлений литературы и искусства. И все-таки не 
это главное. Главное — в том, что Маяковский настаивает на необходимости 
самых тесных связей искусства с реальной жизнью, с социальными процесса-
ми, намечая — и это делается им впервые — структуры разных типов художе-
ственного творчества в рамках общей функции искусства — быть социально-
действенной силой.

Маяковский, во-первых, говорит об агитационном искусстве, обращен-
ном к широким массам трудящихся и рассчитанном, пусть на кратковре-
менное, но быстрое воздействие. В условиях тех лет, когда огромная часть 

населения была малограмотной либо вообще не умела читать и писать, это 
искусство было призвано играть — и действительно играло — огромную роль, 
ибо в простых, доступных пониманию миллионов образах несло в народ идеи 
социального и культурного просвещения.

Во-вторых, в статьях идет речь и о, так называемом, производственном 
искусстве, назначение которого виделось в помощи прежде всего промыш-
ленному производству и — шире — всякой производственной деятельности.

Чтобы был лучше понятен смысл рассуждений Маяковского по пово-
ду агитационного и производственного искусства, стоит процитировать его 
статью 1923 г., названную весьма примечательно — «С неба на землю». «Ты 
хвастаешься, — пишет поэт, — что хорошо владеешь словом, — будь добр, на-
пиши образцовое “Постановление месткома об уборке муcopa со двора”. Не 
хочешь? Ты говоришь, что у тебя более возвышенный стиль? Тогда напиши 
образцовую передовицу, обращенную к народам мира, — разве может быть 
более возвышенная задача? Только тогда мы поверим, что твои упражнения 
в области поэзии имеют действительный смысл...» [XII, 311].

И, наконец, в статьях содержится обоснование необходимости искусства 
больших художественных обобщений: «Время взяться за большое» [XII, 
411], «Октябрь дал новые огромные идеи, требующие нового оформления» 
[XII, 55], «Величайшая идея умрет, если мы не оформим ее искусно» [XII, 
49]. «Искуснейшие формы останутся черными нитками в черной ночи, будут 
вызывать только досаду... если не применим их к формовке нынешнего дня — 
дня революции» [XII, 50].

Сейчас, конечно, легко найти слабые места, явные упрощения в рассужде-
ниях Маяковского. Особенно уязвимым выглядит пример с созданием сти-
хов по поводу необходимости уборки мусора. Нетрудно в связи с этим упрек-
нуть поэта в том, что он не считается с особенностями даровании писателя 
(как известно, далеко не каждый из художников слова обладает способно-
стью быстрого творческого отклика на текущие события), и в том, что он со-
вершенно игнорирует субъективное начало в творческом процессе, и т. д. и т. 
п. Но не будем торопиться с критикой. Взглянем на выдвинутые положения 
и приведенный пример с точки зрения идейных и эстетических споров тех 
лет. Вспомним, что становление революционной художественной культуры 
происходило в преодолении идей, порой прямо противоположных тому, что 
так страстно отстаивал Маяковский в своих статьях и выступлениях, посвя-
щенных задачам художественной культуры в новых исторических условиях. 
В контексте этой борьбы, где нередко звучали голоса, призывавшие к неза-
висимости искусства (независимости — от политики и социальной жизни), 
настаивавшие на том, что искусство «без цели и смысла», утверждавшие, что 
творческий процесс в силу своей стихийности не поддается контролю ав-
торского сознания и т. п., становится очевидным, что позиция Маяковского, 
пытающегося наметить разные формы «контактов» творческой деятельности 
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с социальным миром, противостояла всевозможным попыткам увести лите-
ратуру на путь внесоциального анализа человеческой жизни, на путь чисто 
эстетического эксперимента. Если снять с размышлений Маяковского налет 
полемической заостренности и социальной прямолинейности, то нельзя не 
разглядеть в них «момента истины», отражающей важнейшие процессы фор-
мирования революционной эстетической мысли.

Один из аспектов борьбы Маяковского за социальную действенность ху-
дожественного творчества заключался в создании и теоретическом обосно-
вании так называемого агитационного и производственного искусства. Kaк 
известно, эти формы искусства стали важной линией в развитии отечествен-
ной культуры. В том, что они были введены в практику творческой работы 
и рассмотрены не только в их прикладном значении, а как составная часть 
советского искусства, — большая заслуга Маяковского и его соратников по 
лефовской группе. При этом, однако, следует подчеркнуть, что далеко не все 
члены Лефа разделяли намеченную Маяковским типологию разных форм 
искусства, включающую в себя, как уже говорилось выше, и произволения 
широкого, обобщающего плана. В том же номере журнала «Леф», где были 
напечатаны три программных передовицы, Н. Чужак опубликовал статью 
«Под знаком жизнестроения (опыт осознания искусства дня)». Отрицая по-
знавательное значение искусства («этап жизнепознания сдается в музей»), 
критик видел его цель в жизнестроении, в создании реальных вещей. «Ис-
кусство, — писал он, — есть своеобразный подход... к строению жизни... ося-
заемая вещь... есть содержание искусства дня». «Мыслится момент, — заклю-
чает он, — когда действительная жизнь, насыщенная искусством до отказа, 
извергнет за ненужностью искусство...». По существу, Н. Чужак выступает 
здесь за растворение художественного творчества в жизни, за ликвидацию 
специфики искусства. Мы видим, таким образом, что свой взгляд на роль 
искусства в революционную эпоху Маяковскому приходилось утверждать и 
в преодолении противодействия чересчур радикально настроенных членов 
лефовской группы.

Сложнее обстояло дело с искусством больших художественных обобще-
ний. В послереволюционные годы Маяковским, как известно, было создано 
немало выдающихся произведений. Этот его опыт, естественно, не мог не по-
влиять на его теоретические взгляды. Эстетическая программа Маяковского, 
широко развернутая в статьях и выступлениях второй половины 20-х годов 
и в стихах, посвященных задачам искусства, теперь полнее, всестороннее 
учитывает также особенности творческой работы разных художников слова, 
реальный процесс развития революционного искусства, его разнообразный 
опыт.

Выступления Маяковского по вопросам искусства объединены стремле-
нием связать художественное творчество с жизнью и интересами широких 
трудящихся масс, «Стать в ногу с социалистическим строительством» [XII, 

511] — так сформулировал он свое понимание общественных задач искус-
ства. Но каким именно виделось Маяковскому это соответствие задачам со-
циалистического созидания?

Можно привести немало примеров из поэтического творчества Маяков-
ского, свидетельствующих о том, как стремительно он переходит от мас-
штабных раздумий о новой исторической эпохе и пафосных строк о фактах 
революционных преобразований к размышлениям о темах иного плана, как 
он их сам назвал в одном из своих произведений, «мелких и личных». И пока-
зательно — насколько «плотно», органично и те и другие строки соединяются 
в единое поэтическое целое, в котором невозможно разглядеть какую-либо 
художественную нестыковку.

«Слабосильные топчутся на месте и ждут, пока событие пройдет, чтоб 
его отразить, мощные забегают на столько же вперед, чтоб тащить пóнятое 
время» [XII, 98]. Итак, задача изображения современности состоит не в зер-
кально-пассивном отражении движения жизни, не в том, чтобы идти вслед 
за событиями, а в том, чтобы, понимая ход событий и активно участвуя в 
них, создавать произведения, обладающие качеством огромной социальной 
активности по отношению к жизни, способные «тащить понятое время». Вы-
полнить эту свою роль искусство сможет, по мысли Маяковского, только в 
том случае, если в образном строе произведения, в его поэтике и даже в его 
стилистике будет впрямую, резко и ярко выражено социальное содержание. 
«Тащить понятое время» — это не только сердцевина эстетических взглядов 
Маяковского, но и основной критерий всех его оценок различных художе-
ственных явлений. Отсюда проистекает зачастую полемически-враждебное 
отношение к ряду значительных явлений искусства, по-своему выполняю-
щих задачу воспроизведения новой действительности, в которых, однако, 
максимализм Маяковского мешал ему увидеть союзников по общему делу.

Может показаться, что Маяковский недооценивает многообразие и слож-
ность художественного процесса в послеоктябрьский период, в рамках кото-
рого существовало искусство разных типов, по-разному выражающих ком-
плекс социальных идей. И это действительно так. Но следует учитывать и 
то, что социальный максимализм Маяковского в трактовке задач искусства 
в немалой степени соответствовал духу и потребностям, как тогда было при-
нято называть, революционной эпохи, когда, как уже говорилось выше, су-
ществовало немало тенденций и сил, стремящихся отъединить искусство от 
больших задач современности. Соответствующим образом это отражалось и 
в литературно-художественной критике, где нередко можно было встретить 
рассуждения о том, что злободневное недолговечно. Интересно, что в одной 
из своих статей А.В. Луначарский, рассуждая о замечании Флобера «Кто 
хватается за современность, тот гибнет», объяснял долговечность искусства, 
ориентированного на «злобу дня». Он говорил о том, что «хвататься» за со-
временность надо умеючи, надо выбирать в этой современности то, что делает 
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ее многозначительным моментом истории человечества. «Поверхностность 
не может быть долговечной, — подчеркивает А.В. Луначарский, — все равно, 
была ли она в свое время злободневной или претендовала на разработку ка-
ких-нибудь вечных тем. Глубокое и значительное остается долговечным, и 
жалка та современность, в которой нет ничего глубокого и значительного. 
Особенно жалким был бы тот наш современник, который не нашел бы ничего 
глубокого и значительного в нашей современности». Творчество Маяковско-
го прекрасно подтверждает эту мысль. Опираясь на злободневное, поэт смог 
ярко и вдохновенно рассказать о текущих событиях революционной повсед-
невности как о явлениях большой человеческой истории и на этой основе 
создать произведения огромной художественной силы.

Заостренное выражение Маяковским мысли об особой социальной зна-
чимости искусства в эпоху революционного переустройства мира повлекло 
за собой и новую постановку вопроса об ответственности художника. Поэт 
не только настаивает на особой ответственности писателя за результаты 
творческого труда, но и требует сделать ее исходным моментом творческо-
го процесса. Мысль его сводится к тому, чтобы все этапы процесса худо-
жественного обобщения сопровождались строгой социальной самооцен-
кой. Наиболее отчетливо и полно эта мысль выражена в статье «Как делать 
стихи?». Конечно, Маяковский несколько схематизирует творческий про-
цесс («Я нарочно заостряю, упрощаю... мысль...» — [XII, 89], но суть его 
требования представляется небезинтересной. В конце концов, он признает 
и интуитивность в творчестве, значительно меняет свой взгляд на проблему 
самовыражения в поэзии, которое было предметом его частых иронических 
насмешек. Он даже обнаруживает готовность признать необходимость са-
мовыражения в художественном произведении — но при том непременном 
условии, что самовыражению должен предшествовать жесткий внутренний 
отбор наиболее важного и существенного из всего того, что составляет зону 
творческих размышлений художника. Он был сторонником того, чтобы от-
дать предпочтение наиболее важной в его представлении теме революции, 
производственной теме, если они сталкивались с лирической любовной те-
мой. В одном из последних выступлений, поэт так объяснил эту свою по-
зицию: «Почему я должен писать о любви Мани к Пете, а не рассматривать 
себя как часть того государственного органа, который строит жизнь?» [XII, 
427]. Нетрудно обнаружить в подобном противопоставлении некоторую 
надуманность. И это великолепно подтверждается творческим опытом са-
мого Маяковского — автора великолепной любовной лирики, — начиная 
с ранних стихов и поэм и кончая выдающимися лирическими строками, 
написанными вразброс в последние годы жизни. И все-таки в этом проти-
вопоставлении есть некоторое жизненное основание. Оно, как мы видим, 
продиктовано, с одной стороны, высокими целями, а с другой стороны, глу-
бочайшим убеждением поэта в том, какое именно поэтическое слово наи-

более важно широким кругам читателей в условиях, как он говорит, «обо-
стренной классовой борьбы» [XII, 427].

Выступая в 1920 г. на диспуте о драматургии А.В. Луначарского, Маяков-
ский, возражая одному из участников дискуссии, заявившему, что в момент 
творчества человек «не властен над собой», сказал: «Вы ошибаетесь: поэта 
нельзя принудить, но сам себя он может принудить» [XII, 250]. Широко из-
вестно также его поэтическое признание в поэме «Во весь голос»: 

И мне
агитпроп

в зубах навяз, 
и мне бы

строчить
романсы на вас

доходней оно
и прелестней. 

Но я
себя

смирял,
становясь 

на горло
собственной песне. [X, 280–281]

Эти слова некоторые критики, не понимающие сути творческой концеп-
ции Маяковского или намеренно искажающие его облик, пытаются истолко-
вать так, будто поэт насиловал свой талант. Будто он подавлял свое лириче-
ское чувство в угоду политике и тем самым погубил себя. Уже говорилось, 
что именно в поэзии большого общественного содержания раскрылись наи-
более важные грани таланта Маяковского. Лиризм поэта всеобъемлющ, он 
захватывает и личные и политические темы.

Конечно, признание поэта — не просто поэтическое преувеличение.  
В нем есть свой драматизм. Н.Г. Чернышевский в свое время говорил о том, 
что человек всегда вынужден «отказываться от известной доли своих стрем-
лений, чтобы содействовать осуществлению других своих стремлений, более 
высоких и важных для общества». Эти слова многое объясняют и в судьбе 
Маяковского, который в суровые годы, требующие от каждого человека на-
пряжения сил, даже лишений и жертв, пошел по наиболее трудному пути. 
В своем творчестве он сумел решить задачу создания искусства больших 
художественных обобщений, с максимальной полнотой выражающего суть 
современных преобразований, и так называемого агитационного искусства в 
простых, доступных пониманию миллионов образах, несущего в массы идеи 
социального просвещения, и производственно-прикладного искусства. Это 
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потребовало от него максимальной собранности, немалого самоограничения 
и своеобразного аскетизма. Выполняя работу «ассенизатора и водовоза» ре-
волюционной повседневности, он в то же время смог найти яркие слова для 
воплощения многих явлений своей во многом героической эпохи.

Время, как известно, все расставляет по своим местам. С годами с фактов 
и явлений слетает шелуха временных наслоений, в них обнажается и раскры-
вается наиболее существенное, то зерно истинности, которое обладает долго-
временной прочностью, поскольку соответствует двигавшим и поныне дви-
жущим жизнь силам. Нечто подобное происходит и с системой эстетических 
взглядов Маяковского.

В свете большого и разнообразного опыта искусства ХХ века сейчас от-
четливо видны издержки борьбы выдающегося поэта за утверждение ново-
го социалистического миропонимания и принципов революционного ис-
кусства. Вместе с тем именно наше время позволяет в полной мере, оценить 
тот вклад, который он внес в создание искусства двадцатого столетия. Ему 
удалось выразить в своей эстетике весьма важные особенности эстетического 
самосознания эпохи грандиозных исторических преобразований.

(Ушаков А.М. Эстетика социального максимализма Маяковского. // 
Творчество В.В. Маяковского. Вып. 3: Текст и биография.  

Слово и изображение: Сб. статей. / Сост., отв. ред. В.Н. Терехина.  
М.: ИМЛИ РАН, 2015. 600 с. С. 8–21).

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
В.В. МАЯКОВСКОГО В 20 ТОМАХ. О СТРУКТУРЕ И ОСНОВНЫХ 

ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ ИЗДАНИЯ

Принципы научной подготовки академического собрания произведений 
Маяковского складывались на протяжении многих лет. Они формировались 
на основе опыта работы над многотомными собраниями сочинений поэта, 
каждое из которых становилось определенной вехой в деле систематизации 
и осмысления фактов жизни и творчества поэта, а также материалов, харак-
теризующих исторические и культурно-социальные условия того времени.

Наиболее важную роль в разработке текстологических решений, каса-
ющихся многотомных изданий Маяковского, сыграли четыре его собрания 
сочинений: 10-томное, прижизненное; 12-томное, выпущенное в 1935–
1938 гг.; 12-томное — 1939–1949 гг. и 13-томное, подготовленное в ИМЛИ 
им. А.М. Горького в 1955–1961 гг.

* * *
В текстологической истории творческого наследия Маяковского особое 

место занимает начавшее выходить при его жизни («прижизненное») деся-
титомное собрание сочинений — первое по хронологии многотомное издание 
произведений поэта.

Маяковский задумал его как творческий отчет о том, что к тому времени 
(конец 1924) было сделано им в искусстве. Многие из его книг имели «ито-
говые» заглавия: «Все сочиненное Владимиром Маяковским. 1909–1919», 
«13 лет работы», «Вещи этого года: до 1 августа 1923 г.», «255 страниц Ма-
яковского» и др.

Прижизненное собрание сочинений стало выходить с 1927 г. Вначале был 
издан 5-й том, в 1928 г. появились 1 и 2-й тома, в 1929 г. — 3 и 4-й тома, в на-
чале 1930 г. напечатан том 6. Подготовленные и сданные в производство при 
жизни поэта (соответственно в августе 1928 и в декабре 1929 г.) тома 7 и 8 
вышли в свет после его гибели в 1930 г. Тома 9 и 10 были составлены после 
смерти Маяковского и выпущены в 1931 и 1932 гг.

С октября 1924 г., когда он впервые обратился в Госиздат с предложением 
о четырехтомном собрании сочинений, по конец ноября 1925 г. поэт более 
восьми месяцев отсутствовал в СССР (длительные поездки во Францию и 
США, а также по городам страны — в Смоленск, Минск, Киев, где проходили 
встречи с читателями).

У него оставалось мало времени на осуществление столь важного для него 
в тот период проекта — необходимо было собрать все ранее опубликованные 
тексты, просмотреть их, при необходимости отредактировать. Приходилось 
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на ходу принимать те или иные решения, поэтому в прижизненном собрании 
сочинений есть ряд уязвимых моментов.

Поэт хотел, чтобы собрание сочинений по возможности полно пред-
ставляло его творчество. Однако, как показывает сравнение состава первых 
томов прижизненного собрания сочинений с содержанием уже изданных к 
тому времени авторских сборников, а также с газетными и журнальными пу-
бликациями произведений Маяковского, эта установка была реализована не 
всегда.

В первые четыре тома по тем или иным причинам оказались не включен-
ными более 30 текстов, часть которых в тот момент была для автора весьма 
значимой. Имеются в виду такие стихотворения, как «К ответу» (1917), «По-
сле изъятий» (1922), «IV Интернационал» (1922), «Рабочий корреспондент» 
(1923), «Издевательства летчика» (1923), «Киев» (1924) и ряд других произ-
ведений этого типа.

За рамками указанных томов остались стихи агитационно-производ-
ственного и агитационно-просветительского характера — в прижизненном 
издании для их публикации выделен отдельный том.

Ряд произведений, весьма заметных в литературной жизни тех лет, также 
не попал в прижизненное собрание сочинений: «Размышления о Молчанове 
Иване и о поэзии», «Иван Иванович Гонорарчиков», «Галопщики по писате-
лям», «Вегетарианцы», «Столп», «Душа общества», «Ханжа», «Кандидат из 
партии», «Разговор с товарищем Лениным», «Письмо товарищу Кострову из 
Парижа о сущности любви» и др.

Отсюда можно сделать важный вывод: основным исходным материалом 
для Маяковского при определении состава томов прижизненного собрания 
сочинений были не газеты и журналы, где, как правило, первоначально пу-
бликовалось подавляющее большинство его стихов (на поиск и просмотр 
этих источников у него не было времени), а сборники стихотворений и от-
дельные издания тех или иных произведений, которые за 20 лет творческого 
труда ему удалось выпустить. Таких книг было около 80, но далеко не все они 
имелись у поэта под рукой, когда он намечал состав томов своего собрания 
сочинений.

В прижизненном издании сочинений поэта имеется слой правки, отсут-
ствующий в других источниках. Это свидетельствует о том, что к ряду произ-
ведений, включенных в собрание сочинений, Маяковский относился доволь-
но внимательно — перечитывал их, уточняя и поправляя отдельные места 
публикуемых текстов.

Особый случай — публикация в прижизненном издании произведений, 
созданных и напечатанных в дореволюционные годы.

При опубликовании некоторых текстов тогдашней цензурой был сделан 
ряд купюр. В первом издании поэмы «Облако в штанах» (1915) они были 
весьма значительными, о чем вспоминал сам Маяковский в предисловии к 

переизданию поэмы в 1918 г., восстанавливая запрещенные ранее части тек-
ста.

Следует учитывать также и то, что в большинстве ранних публикаций 
произведений Маяковского — в соответствии с постулатами футуризма — 
отсутствовала необходимая пунктуация, которая была воспроизведена при 
выпуске этих произведений в годы советской власти по существующим тогда 
издательским правилам.

Несмотря на то что цензурные изъятия в текстах, опубликованных до ре-
волюции, в годы советской власти были восстановлены, в них в то же время 
были внесены поправки, соответствующие духу новой эпохи. Так, например, 
в дореволюционные годы в соответствии с существовавшими тогда культур-
но-историческими и духовными традициями слова «Бог», «Божественное 
Провидение» и им подобные писались с большой буквы. Это традиционное 
написание (кроме междометия «ей-богу» и т.п.) присутствует в дореволю-
ционных публикациях произведений поэта. Что же касается издания этих 
стихов и поэм в условиях послереволюционной действительности (включая 
в этот перечень и прижизненное собрание сочинений), то в них написание 
указанных выше слов и выражений полностью соответствует идеологиче-
ским требованиям новой атеистической эпохи. В академическом собрании 
произведений Маяковского в стихах дореволюционных лет их написание 
восстановлено.

При выборе основного источника текстов для настоящего собрания про-
изведений требовалось подходить дифференцированно к прижизненно-
му изданию и учитывать всю совокупность обстоятельств, сопутствующих 
публикациям того или иного произведения. В тех случаях, когда тексты из 
этого собрания сочинений полностью повторяют написание, существующее 
в ранних изданиях, ранние авторские публикации могут рассматриваться 
как выражение последней творческой воли автора. В других случаях следует 
учитывать и те поправки, которые были сделаны в немалом количестве тек-
стов либо при подготовке томов прижизненного собрания сочинений, либо 
незадолго до формирования того или иного тома. Иными словами, все тексты 
данного издания не могут быть выбраны в качестве исходного источника, по-
скольку не являются последним, наиболее полным выражением творческого 
замысла поэта, его авторской воли. Выбор основного источника возможен 
лишь на основе сравнения и сопоставительного анализа всех без исключения 
источников текста произведения.

Однако, несмотря на указанные выше недоработки, в прижизненном из-
дании Маяковскому удалось воплотить ряд принципиально важных для него 
и его эстетики установок.

Прежде всего речь идет о принципах распределения материалов по то-
мам и расположения их внутри каждого тома. Так, произведения, созданные 
в рамках одного временного периода, Маяковский соединяет в группы, ко-
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торые в совокупности составляют содержание того или иного тома. Рубе-
жи этих временных границ не обозначены с предельной точностью. К при-
меру, во втором томе, где сгруппированы в основном стихи, написанные 
с 1917 по 1922 г., помещены произведения 1923 и даже 1924 г. («Тамара и 
Демон» и «Владикавказ–Тифлис»). В таких случаях поэт придерживался 
не хронологической точности, а исходил из ощущения их структурно-стиле-
вой общности. В третьем томе представлены «крупные вещи» 1920–1924 гг. 
(«150 000 000», «Про это», «Мистерия-буфф», вторая редакция, «Владимир 
Ильич Ленин»). В четвертом томе главенствуют произведения агитационно-
производственного плана (1920–1923) с добавлением стихов для детей (раз-
дел «Детская»), написанных главным образом в середине 20-х годов. Пятый 
том состоит из произведений 1925–1926 гг. шестой–восьмой тома построены 
по этому же принципу, в ряде случаев с небольшими отклонениями от су-
ществующих в каждом томе временных границ. И все же по большому счету 
принцип исторической хронологии соблюден: в целях более точного обозна-
чения его следовало бы назвать «хронологически-жанрово-тематическим», 
поскольку внутри томов поэт нередко выделяет не только циклы (например, 
«Стихи об Америке»), но и группы стихов, подобранные по определенным 
темам («О поэзии», «Быт», «Запад», «Культурная революция», «Дороги»).

У того, что Маяковский в расположении произведений по томам придер-
живался в общем и целом принципа исторической хронологии, есть веские 
основания, ибо, как известно, его творчество, во всяком случае многие про-
изведения, довольно сильно привязано к текущим событиям. В прижизнен-
ном собрании сочинений есть одна особенность, которая, кстати, дает о себе 
знать и в некоторых сборниках поэта. Четвертый том, как уже отмечалось, 
почти целиком состоит из агитпроизведений — стихов и поэм, а также разде-
лов «Лозунг-Плакат» и «Реклама». Важно, что Маяковский под публикацию 
этих вещей отдает отдельный том (хотя произведений подобного типа у него 
гораздо больше). В его творчестве агитационно-производственное искусство 
занимает значительное место. К этому типу произведений относят также 
агитпьесы, агитлубки, «Окна РОСТА». Ограниченный объем издания не по-
зволил поэту более масштабно представить в прижизненном собрании сочи-
нений этот вид творческой продукции. Этих двух эдиционно-текстологиче-
ских принципов, которые были важны для Маяковского, придерживались и 
текстологи, занимавшиеся подготовкой собраний сочинений в 30–50-е годы, 
но, к сожалению, в реализации этих положений они не были до конца по-
следовательны.

Хотя Маяковскому в своем собрании сочинений не все удалось сделать 
так, как он хотел, опыт подготовки этого издания включал принципиальные 
для него авторские решения, о чем выше шла речь. Естественно, что в после-
дующих крупных изданиях Маяковского этот опыт не мог не учитываться, 
он был определенным ориентиром в работе составителей и текстологов.

Второе собрание сочинений Маяковского выходило под редакцией 
Л.Ю. Брик (последние тома — Л.Ю. Брик и И.И. Беспалова) при участии 
В.В. Тренина, Н.И. Харджиева, А.В. Февральского, О.М. Брика, В.А. Катаня-
на, Н.В. Реформатской и др.

Коллектив, который образовался вокруг подготовки нового собрания со-
чинений Маяковского, во многом опирался на то, что было сделано в десяти-
томном издании.

При распределении произведений по томам и разделам составители ори-
ентировались, в частности, на структуру (не повторяя ее) прижизненного со-
брания сочинений.

В состав собрания сочинений было включено около 40 стихотворных 
произведений и более 200 текстов из «Окон РОСТА», не вошедших в корпус 
прижизненного издания. Подавляющее большинство напечатанных в этом 
издании текстов сопровождалось примечаниями, содержащими сведения о 
первых публикациях, в ряде случаев — о перепечатках, а также пояснениями 
отдельных слов, названий и фамилий. В некоторых томах примечания были 
весьма обстоятельными (например, в 1-м томе, где даны произведения доре-
волюционной поры, или же в 5-м томе, где наряду с публикацией текста «Про 
это» воспроизводятся три черновые рукописи поэмы, а также есть большая 
статья Н. Асеева). Такой комментарий воспринимается как документ, по-
скольку написан людьми, на глазах у которых происходили события, послу-
жившие толчком к созданию тех или иных произведений. К сожалению, в 
некоторых томах примечания (в общепринятом в литературной науке смыс-
ле) либо очень скудные, либо вообще отсутствуют. Это особенно бросается в 
глаза в томе 7, где публикуются циклы стихов и очерков о загранице (1922–
1929), особенно нуждающиеся в основательном комментировании.

Главные принципы расположения произведений по томам и внутри то-
мов, которых придерживался Маяковский, оказываются повторенными в 
этом издании: объединение произведений дореволюционной поры в первом 
томе, стремление (при выделении специальных циклов, нередко не уклады-
вающихся в те временные границы, которые обозначены на титульном ли-
сте тома) придерживаться в общем и целом исторической хронологии. И что 
принципиально важно — выделение произведений агитационно-производ-
ственного типа, «агита», как их назвал сам поэт, не только в отдельные раз-
делы, но и в отдельные тома (с одной стороны, 4 том прижизненного издания, 
а с другой — две книги 4 тома 12-томного собрания сочинений). Желание 
как можно полнее представить эту грань творческого наследия Маяковского 
полностью соответствовало его творческим убеждениям — создание «агита» 
поэт считал одной из важнейших целей своего творчества.

Двенадцатитомное собрание сочинений под общей редакцией Л.Ю. Брик 
и И. Беспалова заслуживает положительной оценки. По ряду направлений, 
касающихся подготовки этого издания, его участникам удалось продвинуть-
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ся вперед. Для нас особенно важно отметить, что работа над ним проходила в 
немалой степени с использованием методов научного исследования.

Почти сразу после выхода в свет последнего тома это издательство1 при-
ступило к выпуску нового полного собрания сочинений поэта в 12 томах.

Выше уже отмечалось, что основные параметры построения полного со-
брания сочинений в 12 томах (1935–1938) были предопределены структурой 
прижизненного издания Маяковского. По тому же пути пошло и руковод-
ство нового полного собрания сочинений, разрабатывая его план. Как и в 
предыдущих изданиях, 1-й том охватывает творчество поэта 1912–1917 гг., 
произведения агитационно-производственного типа собраны в специальном 
разделе, который теперь уже состоит из двух больших по объему томов — 
4-го и 5-го. Стихотворения, написанные с 1926 по 1930 г. сгруппированы в 
тома 8 и 9, входящие в последнюю часть собрания сочинений.

Тем не менее это собрание сочинений не зеркально повторяет предыду-
щие. Существенно, что подготовители его в гораздо большей степени, чем 
предшественники, считались при составлении томов с жанровой специфи-
кой произведений поэта.

Собрание сочинений оказалось пополнено большим количеством произ-
ведений, не входивших ранее в многотомные издания Маяковского. Наличие 
новых текстов особенно заметно в разделах «Окна РОСТА», «Агитстихи», 
«Реклама», «Лозунг-плакат». Но наиболее существенные изменения касают-
ся справочного аппарата, раздела примечаний, которые удалось дополнить, 
обогатить массой неизвестных ранее либо малоизвестных сведений. Эти 
материалы позволили не только сопроводить тексты необходимыми пояс-
нениями, но и во многих случаях — реконструировать творческую историю 
произведений. Это стало возможным еще и благодаря тому, что в ряде томов 
значительно шире, чем ранее, были представлены варианты и разночтения. 
В качестве примера можно указать на том 6, о котором уже шла речь. Пу-
бликации и анализу черновиков и предшествующих окончательному тексту 
рукописных редакций отведено в нем более половины объема — 300 страниц 
из 5002.

1 Новое название — ОГИЗ. Государственное издательство «Художественная литература».
2 Тут будет уместно хотя бы кратко сказать об источниках появления столь значительных 

пластов нового фактического материала. Один из участников собрания сочинений — 
В.А. Катанян, писатель, критик, литературовед, познакомившийся с Маяковским еще в 1923 г. 
На протяжении 20-х годов, а особенно после смерти Маяковского он интенсивно занимался сбо-
ром материалов о поэте и ко второй половине 1930-х в его руках сосредоточился огромный 
архив. Опираясь на эти материалы, он подготовил хронику жизни и творчества Маяковского, 
которая выдержала при жизни автора четыре издания (в 1945, 1948, 1956 и 1966), а первый, 
начальный вариант работы увидел свет как раз в 1939 г. Новое собрание сочинений основа-
тельно подпитывалось материалами В.А. Катаняна, который стал составителем и автором при-
мечаний пяти томов (5–7, 9 и 10-го). Следует иметь в виду, что к этому времени была создана и 
развернула свою деятельность Библиотека-музей В.В. Маяковского (БММ), в фондах которой 

После выхода в свет нового полного собрания сочинений в 12 томах 
(1939–1949) стало очевидно, что оно и по своей структуре, и по уровню 
текстологической подготовки, и по широте использованного при издании 
отдельных томов фактического материала является более основательным 
в научном отношении изданием творческого наследия В.В. Маяковского в 
сравнении с предшествующими, хотя уровень текстологической подготовки 
большинства произведений был невысоким, он явно не соответствовал по-
ложениям, которые утверждались рядом ученых-текстологов старшего по-
коления (С.М. Бонди, В.В. Виноградов, Б.М. Томашевский, Б. Эйхенбаум, 
Г. Винокур и др.).

Следующим шагом в исследовании творчества Маяковского и научном 
издании его произведений стало создание при Институте мировой литерату-
ры им. А.М. Горького АН СССР специального сектора по подготовке нового 
полного собрания сочинений поэта. Это произошло примерно в 1954 г.3

Поначалу цели нового издания формулировались довольно скромно: «...
дать научно выверенный текст произведений Маяковского». Так это запи-
сано в преамбуле, предваряющей собрание сочинений4. Однако вскоре, уже 
в ходе подготовки очередных томов, эти цели были усложнены, с тем чтобы 
новое собрание сочинений соответствовало уровню и профилю научных из-
даний классиков литературы5.

К этому времени в фондах Библиотеки-музея В.В. Маяковского6 было 
сосредоточено большинство сохранившихся рукописных источников произ-
ведений поэта. БММ располагала также почти всеми журнальными публи-
кациями и авторскими сборниками поэта — от «Я» и «Облака» до «Грозного 

также было сконцентрировано много важных материалов. С опорой на фонды музея и библио-
теки велась подготовка нового собрания сочинений, заместитель директора которого 
Н.В. Реформатская также участвовала в этом издании.

3 Вероятно, главной причиной, заставившей ведущее литературоведческое учреждение 
страны взяться за подготовку нового издания, было прошедшее незадолго до этого (в январе 
1953) всесоюзное совещание, «посвященное основным вопросам изучения Маяковского». На 
нем развернулась острая дискуссия, ход которой подводил к мысли, что маяковедческая среда 
нуждается в определенной «зачистке», а маяковедение как явление научной и культурной 
жизни — в отказе от части того, что было сделано в нем за последнее десятилетие, включая и ряд 
уже состоявшихся изданий. Один из выводов совещания состоял в том, что в новых условиях 
(а это были годы начала «оттепели») наше общество нуждается в новом фундаментальном изда-
нии творчества великого поэта. К работе по его подготовке были привлечены и известные, авто-
ритетные специалисты — В.О. Перцов, А.В. Февральский, В.А. Катанян, М.П. Штокмар, 
В.Д. Дувакин и ряд сравнительно молодых тогда литературоведов — З.С. Паперный, 
Ю.Л. Прокушев, Ф.Н. Пицпель, С.А. Коваленко, В.А. Зайцев, А.М. Ушаков и др.

4 Маяковский В. Полн. собр. соч.: В 13 т. М.: Худ. лит., 1955–1961. Т. 1. С. 5.
5 Разумеется, применительно к тому типу подобных изданий, которые существовали в те 

годы (например, тома «Литературного наследства», «Литературных памятников» и др.).
6 Ныне Государственный музей В.В. Маяковского.
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смеха». Там имелись фонды, содержащие богатейшие материалы по русско-
му авангарду. Оказалось, что редчайшие материалы, характеризующие рабо-
ту Маяковского для театра и в театре (при постановках его пьес на сцене), 
хранятся у А.В. Февральского. Ранее в его работах они были использованы 
лишь частично. В его распоряжении находилась и значительная часть архива 
В.Э. Мейерхольда.

К началу 1950-х годов были приведены в порядок, систематизированы 
фонды материалов Маяковского и о Маяковском, хранившиеся в ЦГАЛИ 
(ныне РГАЛИ), а также в главных библиотечных и культурно-просветитель-
ных центрах страны — Библиотеке им. В.И. Ленина, Исторической библио-
теке, Библиотеке М.Е. Салтыкова-Щедрина, Государственном литературном 
музее. Немаловажно, что все эти материалы, как и газеты 1920-х годов, где 
активно печатался поэт, стали доступны для исследователей литературы.

В БММ была развернута работа по составлению библиографии о Мая-
ковском, которая в печатном виде появилась значительно позже. Важным об-
стоятельством было и то, что «Литературная хроника жизни и творчества по-
эта», подготовленная В.А. Катаняном, вышла к этому времени в значительно 
расширенном варианте.

Не следует сбрасывать со счетов и то, что подготовка данного собрания 
сочинений пришлась на годы «оттепели», когда были приоткрыты, а во мно-
гих случаях открыты двери многих архивных хранилищ, ранее почти недо-
ступных. При надлежащих усилиях в подшивках старых газет и в архивах 
можно было найти источники произведений поэта, о которых даже специ-
алистам было мало что известно, а также колоссальный материал для ком-
ментирования.

В совокупности все это и составляло ту источниковедческую базу, без ко-
торой вообще не может быть осуществлено научное издание любого писателя.

В основной корпус 13-томного собрания сочинений был включен ряд 
стихотворений, в основном агитационно-публицистического характера, ко-
торые до этого оставались за пределами многотомных изданий (об этом выше 
уже шла речь). В данном случае их было не так много, и по существу они не 
вносили новых красок в общую картину творчества Маяковского, какой она 
к этому времени сложилась в сознании специалистов и читателей. Исключе-
ние, безусловно, составляло «Письмо Татьяне Яковлевой» — одно из лучших 
лирических произведений поэта, недоступное многие годы читателям7.

Необходимо указать на существенное пополнение третьего тома, цели-
ком посвященного «Окнам РОСТА» 1919–1922 гг., где из 634 текстов (сти-
хотворных подписей к «Окнам») 188 не входили в предыдущие собрания со-
чинений. 

7 Текст стихотворения был хорошо известен ближайшему окружению Маяковского и 
сотрудникам БММ, где хранились его записные книжки № 64 и 65 с записью этих стихов.

Другое важное пополнение 13-томного издания новыми текстами связа-
но с включением стенографических записей выступлений Маяковского (их 
37) на различных диспутах, заседаниях, совещаниях, съездах, посвященных 
проблемам развития советской литературы на протяжении 1917–1930 гг., а 
также с воспроизведением выступлений поэта такого же характера (их 37), 
зафиксированных в газетных отчетах и в записи современников. Этот мас-
сив материалов имел исключительное значение не только для прояснения 
литературно-критических взглядов Маяковского, но и для более глубокого 
понимания ряда важнейших проблем литературной жизни и развития лите-
ратуры в 1920-е годы.

Впервые в собрание сочинений вошло 168 писем поэта личного и делово-
го характера, большей частью не публиковавшихся ранее. Они исключитель-
но много дают для понимания его личности, его взаимоотношений с близки-
ми и современниками.

Немало положительных моментов можно отметить в подготовке разде-
лов, подкрепляющих основной корпус собрания сочинений в 13 томах (вари-
анты, разночтения, примечания к текстам произведений), хотя комментарии 
ко многим стихам и поэмам, возможно даже и к большинству поэтических 
произведений Маяковского недостаточно обстоятельны, а в ряде случаев 
весьма скудны, весьма политизированы.

* * *

Со времени подготовки и выхода 13-томного собрания сочинений Мая-
ковского прошло более пятидесяти лет. Оно приобрело в издательском мире 
статус «базового» издания. Содержащиеся в нем тексты без каких- либо 
уточнений воспроизводились во всех больших и малых изданиях произве-
дений поэта. Это собрание сочинений незаметно устаревало, его недостатки 
становились все более и более очевидными, особенно в подготовке текстов и 
примечаний.

Идея подготовки нового, полного, теперь уже академического по своему 
характеру собрания сочинений нашла отражение в планах Института миро-
вой литературы им. А.М. Горького РАН и была поставлена как конкретная 
задача перед коллективом ученых ИМЛИ, занимающихся изучением исто-
рии русской литературы XX в. В ходе многочисленных обсуждений перво-
начальный план издания не раз менялся. Поиск новых научных подходов 
к решению задач, возникающих при подготовке академического издания, 
проходил в преодолении многих существовавших тогда в литературоведе-
нии стереотипов. Разработанные группой ученых (Р.В. Дуганов, А.П. Зи-
менков, С.А. Коваленко, А.А. Козловский, В.Н. Терехина) под руководством 
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А.М. Ушакова8 принципы нового издания и его структура были обсуждены 
и одобрены на широком совещании специалистов-маяковедов и текстологов. 
При определении базовых текстологических принципов издания учитывал-
ся опыт работы предшественников.

* * *

Ставя задачу как можно полнее представить творческое наследие Мая-
ковского, редколлегия издания приняла решение об именовании его «пол-
ным собранием произведений». Это уточнение названия отражает один из 
важнейших текстологических принципов подготовки данного издания, пре-
допределяя во многом его структуру и характер сопроводительных матери-
алов.

Впервые выделяется серия томов, в которых в целостном виде представ-
лены произведения Маяковского, соединяющие изображение со словесным 
рядом. Таким образом, в полной мере учитывается одна из отличительных 
особенностей творческой работы Маяковского — писателя и профессиональ-
ного художника. Дело, однако, не в том, что одновременно с литературой он 
занимался изобразительным искусством. Важно, что он создал ряд принци-
пиально новых жанров (или существенно видоизменил некоторые бытовав-
шие ранее), в которых слово неотделимо от изображения и их раздельное 
опубликование ведет к разрушению художественного целого (прежде всего 
плакат, агитлубки, рисунки с подписями, реклама и т.д.). В предшествую-
щих многотомных изданиях печатались, как правило, только тексты, а такого 
рода произведения приводились только как иллюстрации.

Публикуются и произведения этого типа, которые создавались в со-
трудничестве с другими художниками, поскольку, как правило, замысел, а 
нередко и идея основного решения рисунка принадлежали именно Маяков-
скому. В отношении его живописно-графических работ, которые составляют 
отдельный том, — в тех случаях, когда возникают сомнения в их авторской 
принадлежности, проводится атрибуция.

В основной корпус издания вошли все известные на данный момент про-
изведения Маяковского. Важной чертой собрания произведений является 
существенное расширение его состава. В результате предшествующей поис-
ковой и публикаторской работы в состав собрания было включено около 500 
новых текстов и рисунков, не входивших в состав предыдущие многотомные 
собрания сочинений. Среди них около 200 писем и телеграмм, свыше 100 
изобразительных работ Маяковского, стенограммы выступлений и записи 

8 Несколько позже к работе группы подключились Е.Р. Арензон, В.Н. Дядичев, Н.В. Ко  ро лева, 
Е.А. Тюрина.

бесед, не менее 50 дарственных надписей, 13 «Окон РОСТА», около 20 ста-
тей, написанных в 1913–1915 гг., а также ряд стихотворений.

Кроме основного корпуса текстов в издание включены произведения, в 
отношении которых авторство Маяковского окончательно не установлено, 
например 24 текста из московского «Кине-журнала» за 1913–1915 г. Рас-
сматривая разные методы установления авторства неподписанных либо 
псевдонимных статей из «Кине-журнала», составители пришли к выводу: 
поскольку стопроцентных доказательств того, что эти тексты написаны Ма-
яковским, обнаружить не удалось, наиболее верным решением будет опубли-
кование их в разделе «Dubia».

Одной из существенных особенностей творчества Маяковского являет-
ся агитационная направленность многих произведений. Это сказалось и на 
жанровой структуре его наследия. Такие агитационные жанры, как «Окна 
РОСТА», плакат, реклама, лубок и др., в определенные периоды занимали 
большое, даже доминирующее место в его работе.

Специфика этого круга произведений Маяковского, которая проявилась в 
их образной и ритмико-интонационной структуре, в особой взаимосвязи тек-
ста с изображением, подчеркнутой авторской ориентации на определенную 
аудиторию и т.д., позволила выделить их в самостоятельную серию томов, ко-
торую условно можно назвать «Агитационно-производственное искусство».

Это отвечает композиционным установкам поэта, поскольку он сам объ-
единял некоторые агитационные произведения в самостоятельные разделы 
или выпускал их в виде отдельных сборников. Так, в 4-м томе прижизненно-
го собрания сочинений представлены разделы «Агитпоэмы»,

 «Агитстихи», «Лозунг-плакат», «Реклама». В 1925 г. вышли сборники 
«Песни рабочим» и «Песни крестьянам», которые носили в значительной 
мере агитационный характер и т.д. Однако Маяковский не был последовате-
лен в отборе произведений для подобных разделов и сборников, одни и те же 
произведения могли входить в разные объединения, тематические или жан-
ровые группировки.

По этой причине при формировании серии томов «агитационно-произ-
водственного искусства» было признано целесообразным перенести сюда 
плакаты, «Окна РОСТА» и Главполитпросвета, лубки, рекламу, лозунги, т.е. 
произведения тех жанров, которые с достаточно высокой степенью достовер-
ности идентифицируются как агитационно-производственные.

В целом серия «Агитационно-производственное искусство» займет 5 то-
мов — 12, 13, 14, 15 и 16-й. Выделение произведений этого типа в особый и, 
как мы видим, большой по объему раздел способствовало и выбору наиболее 
оправданного в данном случае принципа построения всего издания.

В основу его композиции положен жанрово-хронологический принцип. 
Все произведения объединяются по жанрам, а внутри этих групп располага-
ются по хронологии.
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При этом следует учитывать, что у Маяковского существуют устойчивые 
поэтические циклы, в которых объединено некоторое число стихотворений, 
связанных единством замысла и темы, общностью поэтического настроения 
и расположенных по определенному плану. К числу таких поэтических ци-
клов могут быть отнесены «Париж», «Стихи об Америке», агитлубки «Мая-
ковская галерея», «Ни знахарь, ни бог...», «Обряды», «Вон самогон!» Их от-
личает устойчивая композиция и повторяемость состава при переиздании. 
Но таких композиционных образований у Маяковского немного.

Жанрово-хронологический принцип, положенный в основу общей ком-
позиции данного академического издания, применяется также и при постро-
ении отдельных томов.

Все произведения, отнесенные к определенному разделу тома, располага-
ются в хронологической последовательности. В случае, если точная дата соз-
дания произведения не установлена, оно помещается в соответствии с пред-
полагаемой датой написания или в соответствии с датой первой публикации.

В тех случаях, когда в томе объединяются произведения разных жанров, 
они группируются по жанровому принципу, а внутри жанровых групп рас-
полагаются в хронологическом порядке.

Отступления от хронологического принципа внутри томов допускаются 
при публикации циклов стихотворений. Циклы рассматриваются как це-
лостные структурные явления. Поскольку включенные в них стихотворения 
создавались не одновременно (например, в цикл «Стихи об Америке» входят 
вещи, написанные с июня 1925 по июль 1926), место цикла в соответствую-
щем томе определяется временем создания основной части стихотворений, 
входящих в него.

Отступления от жанрового принципа могут допускаться в тех случаях, 
когда возникает необходимость и целесообразность одновременной публи-
кации произведений разных жанров, но творчески связанных между собой.

В томе «Пьесы», например, помещены не только драматургические про-
изведения Маяковского, но и материалы, связанные с их сценическим вопло-
щением (например, лозунги к спектаклям «Клоп» и «Баня»).

Распределение произведений и иных текстов Маяковского по разделам и 
томам — в соответствии с жанрово-хронологическим принципом — позволи-
ло выделить и тем самым подчеркнуть некоторые виды творческой деятель-
ности Маяковского, которые в предшествующих изданиях не были показаны 
столь крупно и зримо, в то время как он сам придавал этим видам работы 
большое значение.

В 20-томном собрании произведений девять таких разделов. В первом 
разделе объединены поэтические произведения; в первые четыре тома вхо-
дят стихотворения, в т. 5 и 6 — поэмы. Второй раздел включает в себя дра-
матические произведения — пьесы (т. 7) и киносценарии (т. 8). Затем идет 
раздел прозы (т. 9), за ним раздел статьей и выступлений, состоящий из двух 

томов (т. 10 и 11). Далее пятитомный раздел агитационно-производственно-
го искусства: т. 12 — плакаты, лозунги, реклама и рисунки с подписями, т. 13, 
14 и 15 — «Окна РОСТА» и Главполитпросвета, т. 16 — агитлубки. Вслед за 
ним раздел живописи и графики — т. 17; в отдельном разделе сгруппированы 
(т. 18) письма, телеграммы и заявления. Кроме того есть раздел (т. 19), вклю-
чающий записные книжки, дарственные надписи и материалы к биографии. 
Последний 20-й том содержит разного рода указатели.

В полном академическом собрании произведений Маяковского тексты 
публикуются в соответствии с давно сложившимися требованиями тексто-
логической науки. Путем сопоставления всех источников произведения — 
рукописных, печатных, существующих в машинописной форме, в виде 
фонограмм и пр. — устанавливается корпус вариантов и разночтений. Их 
всесторонний анализ позволяет понять далеко не простую, нередко весьма 
причудливую логику работы автора над текстом — с момента создания про-
изведения до его последующего эдиционного существования. С учетом всех 
этих моментов находится тот вариант видоизмененного текста, который в 
наибольшей степени выражает последнюю творческую волю автора. Имен-
но творческую, а не просто последнюю — по времени обращения писателя 
к своему тексту с определенной, возможно, чисто практической целью, осу-
ществление которой не требует со стороны автора каких-либо творческих 
усилий.

Такая, как обычно ее называют, «критика текста» только тогда бывает ре-
зультативной, когда проводится с учетом своеобразия творческого процесса 
художника (в одном случае он рационален, в другом импульсивен и т.д. и 
т.п.), склада его характер и творческой манеры. Без учета всей совокупности 
этих обстоятельств невозможно до конца понять и реконструировать про-
цесс работы Маяковского над текстом.

Маяковский подчеркивал, что «...работа на перспективу не заслоняет ре-
альной работы на сегодняшний день». В одном из своих последних выступле-
ний поэт, подводя некоторые итоги прожитого и сделанного им в искусстве, 
говорит о том, в чем состояла его «основная работа»: «...каждую минуту при-
ходилось отстаивать те или иные революционные литературные позиции...»9. 
Слова «каждую минуту» не следует, конечно, понимать буквально, но они не 
поэтическое преувеличение, они многое проясняют не только в жизни, но и 
в творческом труде Маяковского. Желание чуть ли не каждую минуту быть 
на острие общественных преобразований находило выражение в том, что у 
него возникает постоянная готовность «лучшить» (его слова) свои уже на-
писанные тексты, кое-что менять в них, приспосабливать к реалиям новых 
обстоятельств, с тем, чтобы «вещь», созданная ранее, воспринималась как 
только что написанная.

9 Маяковский В. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 12. С. 423.
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Например, пьеса «Мистерия-буфф», написанная к осени 1918 г., ее текст 
которой под влиянием разного рода перемен в жизни Маяковский решил пе-
реработать. В результате возникла вторая редакция пьесы. Но примечатель-
но, как сам автор в данном случае характеризует свою работу так: «Я осовре-
менил текст»10.

Выступая в конце января 1925 г. на диспуте «Надо ли ставить “Мистерию-
буфф”?» (имеется в виду вторая, уже современная редакция пьесы), Маяков-
ский указывает на возможность ее новой переделки:

«...В зависимости от новых обстоятельств она будет переделываться. Ког-
да я умру, она будет переделываться другими, может быть, от этого станет 
еще лучше»11. Он не только указывает на вероятность новых изменений тек-
ста пьесы (нового ее «осовременивания»), но и считает возможным ее пере-
делку другими лицами, людьми других поколений. Свою творческую волю 
он передоверяет другим, даже неизвестным ему людям. Главное заключается 
не в том, чтобы любые поправки текста пьесы соответствовали его, поэта, дра-
матурга и художника, творческой воле. Ради того, чтобы «Мистерия-буфф» 
не утратила своей злободневности, он готов пойти на многое и даже может 
отказаться в каком-то смысле от своих авторских прав.

Из сказанного выше можно сделать весьма важный вывод, касающийся 
научной подготовки к публикации текстов Маяковского. Уже отмечалось, 
что значительная часть его произведений создавалась с расчетом на актив-
нейшее участие их в решении агитационно-просветительских задач своего 
времени. Понятие «канонического» текста как некоего конечного, наиболее 
художественно-выразительного результата творческого труда поэта, мало-
применимо к его работе в области «агита». Гораздо больше оснований гово-
рить о них как о наиболее «продвинутых» текстах, выражающих конкретную 
творческую задачу Маяковского, суть которой в том, чтобы они были как 
можно основательнее «встроены» в совершенно конкретную социально-про-
изводственную ситуацию. Все это нужно учитывать при научной подготов-
ке текстов этого типа к публикации, внося в них обоснованные поправки по 
другим источникам, не исключая в отдельных случаях и более ранних.

При изучении истории текста ряда весьма значительных и, несомненно, 
знаковых для Маяковского произведений становится очевидной еще одна 
особенность его работы с уже написанными стихами. Она довольно отчетли-
во проявилась в тексте стихотворения 1920 г. «Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче».

В настоящее время существует 14 источников этого произведения: два 
автографа стихотворения (черновой и беловой), фонографическая запись 
авторского чтения, 2 машинописи и 9 печатных публикаций. В них содер-

10 Там же. С. 156.
11 Там же. С. 259.

жится немало разночтений, касающихся заглавия (стихотворение называ-
лось по-разному), отдельных строк, графики стихов и пунктуации. По сви-
детельству П.И. Лавута, организатора выступлений поэта, Маяковский при 
чтении этого стихотворения нередко отходил от опубликованных текстов. 
Причем не всегда прочтения текста «Необычайного приключения...» были 
идентичными. Иными словами, в данном случае разночтения имеют место 
не только между печатными источниками, они существуют (существовали) 
между печатными текстами и их звуковым воспроизведением12.

Попытка рассмотреть все существующие источники и соответственно 
разночтения только в хронологическом ряду и предположить, что в работе 
над текстом «Необычайного приключения...» есть некая логическая последо-
вательность, к успеху не привела. Невозможно объяснить логику всех попра-
вок текста этого стихотворения только наличием какой-то одной изначально 
существующей у автора творческой целевой установки.

Детальный анализ источников «Необычайного приключения...» показал, 
что их (с учетом внесенных в стихотворение поправок) следует разделить на 
две группы. В одной воспроизводится текст, первоначально напечатанный в 
1921 г. в сб. «Лирень», затем включенный автором в 1923 г. в первой том из-
бранных произведений «13 лет работы», а позже — во второй том прижизнен-
ного собрания сочинений. В основе источников этой группы лежит текст, ве-
роятно возникший в 1920 г. в процессе подготовки первой публикации. Тут 
обращает на себя внимание строка «стихов и света кутерьма», которая в дру-
гой группе источников звучит по-иному — «лучей и света кутерьма», что, как 
нетрудно заметить, создает тавтологию, а ведь фраза исключительно важная 
для понимания той роли, которую поэт отводил искусству слова в жизни.

В другой группе источников стихотворения отражается авторская работа 
над текстом после 1920 г., т.е. тогда, когда в несколько ином виде текст сти-
хотворения уже существовал. Во вторую группу наряду с шестью печатными 
источниками 1923–1929 гг. входят три источника 1920 г. (черновой и бело-
вой автографы, фонограмма), а так же две машинописи, датированные 1921–
1923 гг. В них, также как и в первом случае, отражена авторская работа над 
текстом (не раз менялось название, из текста порой исключались некоторые 
строфы, печатание стихотворения в виде столбика в издании 1925 г. было за-
менено на «лесенку», вместо строки «Я крикнул солнцу» в трех публикаци-
ях «Я рявкнул солнцу» и «Реву я солнцу»). Нет никаких оснований считать 
все эти разночтения и поправки, содержащиеся в источниках первой группы, 
случайными. И в том и в другом случае за ними стоит авторское волеизъяв-
ление. Попеременное воспроизведение поэтом то одной, то другой версии — 
свидетельство того, что для него они были приблизительно равноценны.

12 Нередко бывает так, что звучащий текст, т.е. тот, который читался поэтом во время 
выступлений, для него важнее печатного.
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В этих условиях выбор так называемого основного источника (т.е. того, в 
котором творческая воля автора нашла бы наиболее полное выражение) ока-
зывается очень сложной задачей с весьма малой вероятностью ее однознач-
ного решения. Именно по этой причине известный исследователь творчества 
Маяковского Н.И. Харджиев наиболее поздней и совершенной считал снача-
ла редакцию сборника «Лирень» (1920), но затем пришел к заключению, что 
текст сборника «Солнце» полнее отражает творческую волю автора.

Нередко Маяковский использовал для перепечатки своих произведений 
неправленые автографы и машинопись, где были и описки, и опечатки, и де-
фектные места. Они в тот момент оказывались у него под рукой. Бывало и 
так, что он брал (для передачи в газету, журнал либо при составлении соб-
ственного сборника и т.п.) печатные источники, в тексты которых ранее им 
уже были внесены изменения, и еще раз вносил в них уточнения. При этом он 
не учитывал собственной правки этих же текстов, сделанной им раньше, до 
того как они в определенный момент вновь оказались у него в руках.

В этих случаях такие понятия, как последняя авторская публикация, по-
следняя творческая воля автора, наиболее авторитетное издание, утрачивают 
значительную часть своей приоритетности и не могут привлекаться в каче-
стве решающего аргумента при выборе основного источника.

Возвращаясь к анализу истории текста «Необычайного приключения...», 
необходимо заострить внимание на том, что и на одной части источников и 
на другой имеются следы авторской работы. И там и тут весьма существен-
ные поправки. С одной стороны, «стихов и солнца кутерьма», а также назва-
ние, которое имеется во всех трех источниках и с которым это стихотворение 
печатается в настоящем издании. С другой стороны — вместо «я крикнул 
солнцу» (сб. «Маяковский для голоса», «Избранное для избранного»), «реву 
я солнцу» («Солнце. Поэма» — отдельное издание), а также многочисленные 
изменения названия этого произведения. Нет сомнений в том, что все по-
правки — результат авторской работы. И хотя они, возможно, неравнозначны 
в художественном отношении («я рявкнул солнцу» и т.п.), но с точки зрения 
авторского волеизъявления — равноправны. В каком же направлении должен 
идти поиск окончательного научного решения вопроса о «каноническом» 
тексте «Необычайного приключения...» для 20-томного академического из-
дания Маяковского? С одной стороны, конечно, никуда не уйти от общих, 
уже давно сложившихся правил текстологической работы в области научной 
подготовки текстов художественной литературы. Но с другой, не в меньшей 
степени, а в данном случае даже большей, нужно считаться с особенностями 
работы поэта над своими уже опубликованными произведениями, к текстам 
которых он в силу тех или иных причин (издательских, творческих и др.) 
обратился вновь.

То, как складывалась непростая история текста стихотворения «Необы-
чайное приключение...», — случай не частый, хотя и не единичный в творче-

ской практике Маяковского. Нечто подобное наблюдается и при внесении 
поправок в другие, уже напечатанные произведения, когда перед ним возни-
кает проблема их возможного переиздания. Конечно, к внесению поправок в 
тексты наиболее значимых для него поэм и стихов он относился с большим 
вниманием, хотя в некоторых случаях проявляется прежняя закономерность: 
создание произведения, его первопечатный текст и ближайшие к нему пу-
бликации — это зона, так сказать, повышенного творческого внимания авто-
ра, в то время как к последующим публикациям сила творческого контроля с 
его стороны ослабевает.

Вот один из подобных случаев. Весной 1920 г. Маяковский написал по-
эму «150 000 000» — важное для него произведение, неоднократно издавав-
шееся на протяжении 20-х годов. Его тексты той поры печатались столбиком, 
к системе ступенчатого печатания строфы с разбивкой строк на отдельные 
части он перешел в 1923 г. Все стихи, написанные после, печатались в фор-
ме «лесенки». Что же касается произведений, созданных ранее, то они, как 
правило, при их дальнейшей публикации были идентичны первопечатным 
текстам. То же самое происходило и с публикациями этой поэмы, например, 
в сб. «Избранный Маяковский» (февраль 1923), «255 страниц Маяковского» 
(июль 1923) и др. Однако в 1924 г. на одном из печатных текстов он сделал 
ступенчатую разбивку строк (этот источник не сохранился), с которого ру-
кой Л.Ю. Брик был сделан список (с воспроизведением «лесенки»), который 
поэт авторизовал, написав своей рукой: «В.В. Маяковский. 150 000 000». 
Список был предназначен для Госиздата, но издание не состоялось.

Итак, в 1924 г. поэт в достаточно определенной форме внес в текст весьма 
существенные уточнения. Существенные — поскольку переход к ступенчатой 
разбивке строк был для него принципиальным шагом, о чем он говорит в ста-
тье «Как делать стихи». Однако в последующих публикациях «150 000 000» 
(в т. 3 прижизненного собрания сочинений и в «Школьном Маяковском») 
эта новая разбивка строк, дающая возможность читать поэму с гораздо боль-
шей эмоционально-смысловой акцентировкой, не была воспроизведена.

С другой стороны, нужно обратить внимание и на практику работы Мая-
ковского с текстами, готовящимися к переизданию. Огромный массив произ-
ведений — от дореволюционных стихов и поэм до появившихся в советское 
время: «Про это», «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!», «Левый марш», 
«Сергею Есенину», «Послание пролетарским поэтам», «Разговор с финин-
спектором о поэзии», «Товарищу Нетте — пароходу и человеку» и многих-
многих других — он по-своему выделял. Именно они выражали наиболее 
важные особенности его творческой работы. И все-таки эти тексты не сво-
бодны от некоторых неточностей, пропусков и опечаток.

Так, через многие издания прошло, закрепившись в тексте поэмы «Вла-
димир Ильич Ленин», несколько опечаток, которые в трех полных собраниях 
сочинений, вышедших в 30–50-х годах, не были исправлены.
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В первой части поэмы после рассказа о «бедах» истории человечества, 
возникает главный для автора мотив будущего «заступника», спасителя че-
ловечества. И тут в тексте появляется строфа, композиционно очень важная, 
придающая развитию поэтической мысли новое направление:

Снова 
нас

увидите
в военной яви.

Эту
время

не простит вину.
Он расплещется,

придет он
и объявит

вам
и вашинской войне —

войну!

Странное в контексте данной поэтической фразы сказуемое — «распле-
щется» — появилось не по недосмотру издателей. В рукописи эта строфа 
есть, но это слово написано неразборчиво. К сожалению, при первой пу-
бликации оно было прочитано и напечатано именно так, как воспроизве-
дено чуть выше. Именно «расплещется» проходит через все прижизнен-
ные публикации поэмы. Очень чуткий к звучащему и написанному слову 
поэт, вероятно, в силу тех причин, о которых шла речь выше, не заметил 
ошибки, явно искажающей смысл поэтической фразы. Нужно иметь в виду, 
что правку текста по «смыслу» некоторые текстологи не одобряют, требуя 
более весомых аргументов. В данном случае такая аргументация имеется. 
Тем, кто ранее занимался научной подготовкой текста поэмы, следовало 
бы обратить внимание на другие ее места, где автор характеризует своего 
героя. Он — «человек, боец, каратель, мститель», и в то же время «заступ-
ник солнцелицый». А в одном из мест поэмы (кстати, предшествующем 
процитированной строфе) есть важный призыв — «Приходи, заступник и 
расплатчик!». Важный — потому, что вторая половина процитированной 
выше строфы — это ответ на прозвучавший ранее призыв. Восстановление 
этого образно-смыслового контекста подсказывает и правильное прочте-
ние неразборчиво написанного слова. Конечно, не «расплещется», а «рас-
платится». Эта поправка соответственно внесена в текст поэмы, который 
будет опубликован в новом издании Маяковского.

Рассмотрение некоторых «темных мест» в рамках образно-смыслового 
контекста позволило исправить ряд ранее вкравшихся в текст поэмы опеча-

ток и ошибок (например, вместо «Гнет капитала, голод-уродина... покажутся 
белее родинок на теле бабушки...» — «...не более родинок...» и др.).

Впервые в новом академическом издании дается обстоятельный научный 
комментарий к произведениям Маяковского. Отличительная особенность 
сопровождающего его художественное творчество комментария заключается 
в том, что он вбирает в себя материалы разных типов — литературоведческо-
го характера, связанный с томами поэзии, прозы и литературной критики; 
комментарий искусствоведческого характера, ориентированный на тома жи-
вописи, графики, театра. В примечании к томам агитационно-производствен-
ного искусства соединены оба типа комментария. В комментировании мате-
риалов записных книжек, которые очень важны для понимания творческой 
лаборатории поэта, приемов и методов его творческой работы, для уточнения 
многих моментов и фактов его жизни, соединяются разные типы исследо-
вания. В каждом томе академического издания полно представлена литера-
турная критика, относящаяся к публикуемым произведениям Маяковского. 
Впервые за все годы существования маяковедения как определенной области 
литературной науки в подготовке комментариев к полному академическому 
собранию произведений широко используются богатейшие материалы рус-
ского зарубежья. Комментарий нацелен на то, чтобы полно и всесторонне 
показать процессы бытования произведений Маяковского в общественно-
политической и художественной жизни России 10–30-х годов, а также вос-
приятие их читателями и зрителями. Собственно говоря, комментарий та-
кого объема, типа и уровня впервые присутствует в многотомных изданиях 
произведений Маяковского.

Подготовка полного академического собрания произведений Маяков-
ского в 20 томах велась с учетом новых, открывшихся в последние десяти-
летия возможностей подлинно научного изучения истории отечественной 
литературы XX в. Работа над академическим изданием была сориентиро-
вана на поиск новых текстологических решений. По отношению к преды-
дущим собраниям сочинений поэта новое 20-томное издание, несомненно, 
является шагом вперед в деле научного изучения творческого наследия Ма-
яковского.

Наряду с этим опыт подготовки данного академического издания сви-
детельствует о том, что ряд обобщающих суждений и конкретных реко-
мендаций, содержащихся в текстологических исследованиях последних 
десятилетий (коллективных работах, статьях, учебных пособиях и др.), 
нуждаются в определенных уточнениях, а в ряде случаев в весьма основа-
тельной переработке.
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* * *

В первый том Полного собрания произведений В.В. Маяковского вош-
ли, в соответствии с жанрово-хронологическим принципом издания, стихот-
ворения, написанные им в 1912–1923 гг. Эти произведения дают читателю 
наглядное представление о характере поэтического творчества Маяковского 
на протяжении десятилетия — от первых «профессиональных, печатаемых» 
стихотворений «Ночь» и «Утро» до стихотворений «Москва–Кенигсберг», 
«Киноповетрие», воплотивших зарубежные впечатления.

В предыдущих полных собраниях сочинений Маяковского произведения 
этого периода разделялись на дореволюционные и послереволюционные и 
печатались в разных томах. Например, в Полном собрании сочинений в 13 то-
мах (1955–1961) эти стихотворения отдельными разделами входили в 1, 2, 4, 
5 тома, в результате чего еще более дробилась картина поэтической эволю-
ции Маяковского. Нами сохранена целостность этого творческого периода, 
что не противоречит замыслу Маяковского («Все сочиненное Владимиром 
Маяковским», 1919; «255 страниц Маяковского», 1923). В прижизненном 
собрании сочинений стихотворения 1912–1923 гг. были сгруппированы в 
тематические блоки в соответствии со структурой издания, исключающей 
хронологическую последовательность.

Разграничение творчества Маяковского по дате социалистической рево-
люции 25 октября (7 ноября) 1917 г. также отсутствовало в прижизненных 
сборниках и собрании сочинений, поскольку, обозначая важнейший полити-
ческий рубеж, это событие не могло моментально изменить эстетические по-
зиции поэта. Основные свойства поэзии Маяковского сформировались уже в 
середине 1910-х годов — бунтарство, пафос преобразования мира на справед-
ливых началах, повышенная экспрессия и гиперболизм чувств, сатирический 
дар. Переход к новой эстетике (агитационно-производственное искусство, 
социальный заказ и литература факта) происходил в 1920-е г., во многом на 
основе опыта работы над «Окнами РОСТА», что отразилось и в ряде стихот-
ворений первого тома. В первый том включено 160 стихотворений. В основном 
до нас дошли печатные источники текстов и только около 70 рукописных. В их 
числе беловые и черновые автографы на отдельных листах и в записных книж-
ках (№ 1–21), которыми Маяковский начал пользоваться с 1917 г. Некоторые 
автографы содержатся в альбомах разных лиц, на почтовых открытках и т.п. 
Важными источниками являются авторизованные машинописи, корректур-
ные листы неизданных книг поэта: «Для первого знакомства», «Кофта фата», 
подборка текстов для сборника «256 страниц Маяковского».

Структура тома отвечает его составу. В основном разделе печатаются за-
конченные произведения Маяковского. Впервые в основной корпус включе-
но стихотворение «Мы — коммунисты» (1923) и экспериментальный текст 
«Балалайка» (1913).

В раздел «Другие редакции» отнесены тексты, сохранившие самостоя-
тельное значение на одном из этапов творческой работы поэта («Отплытие», 
«Весна», «Протест» и др.). Раздел «Dubia» объединяет стихотворения из 
гимназического журнала «Порыв», принадлежность которых Маяковскому 
окончательно не доказана.

Раздел «Варианты» представляет разночтения в источниках по отноше-
нию к основному тексту, в частности впервые учитываются значимые вари-
анты пунктуации и графики.

В разделе «Комментарии» даются новые сведения об источниках публи-
кации, об изменении датировки и текстологической истории стихотворения. 
Приводятся ранее не включавшиеся данные о ряде современников Маяков-
ского, о скрытой полемике в текстах поэта. По сравнению с предшествующим 
собранием сочинений комментарий значительно обновлен и расширен.

Проведена сверка всех известных источников текстов. В качестве основ-
ного источника, как правило, выступает публикация в прижизненном собра-
нии сочинений. Однако не всегда она отражает последнее творческое обра-
щение к тексту, например, стихотворение «III Интернационал» печатается 
по сб. «Стихи о революции».

Исходя из новых архивных материалов и исследований, существенно уточ-
нена датировка ряда стихотворений. Так, по дневнику В.Ф. Шехтель установ-
лена не только точная дата выхода первой книги Маяковского «Я!», но и время 
создания стихотворений этого цикла и ход работы над изданием. Из переписки 
Маяковского и Л.Ю. Брик уточняется время написания и творческая история 
стихотворений «Весна», «Хорошее отношение к лошадям» и др. «Ода рево-
люции» датируется не по первой публикации 7 ноября 1918 г., а значительно 
раньше — декабрем 1917 г., в соответствии со временем ее создания.

В основной текст вносились поправки. Например, в стихотворении 
«Хвои»: «не хмурьте личик» вместо нормативного «не хмурьте личек» (по 
«13 лет работы»). В стихотворении «Радоваться рано» в результате возвра-
щения к первопечатной пунктуации усилился смысл строк: «Это что — / 
пиджак сменить снаружи! / Мало, товарищи, — / выворачивайтесь нутром!»

В ряде случаев заглавием стихотворения было двустишие, при печати ле-
сенка в нем пропадала или заглавие сливалось с текстом стихотворения, что 
при публикации в настоящем издании восстановлено: «О том, / как у Керзо-
на /с обедом /разрасталась /аппетитов зона».

В некоторых случаях тексты стихотворений в прижизненных публика-
циях сопровождались примечаниями и пояснениями, рассчитанными на чи-
тателя того времени. Принадлежность примечаний Маяковскому докумен-
тально не подтверждается, поэтому составители приняли решение печатать 
их не вместе с авторским текстом, а в комментариях.

Графика и пунктуация имеют особое значение в данном томе. Перво-
печатный текст в футуристических сборниках, например, «Садок судей-2», 
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«Дохлая луна», «Молоко кобылиц», набирался без знаков препинания, без 
деления на строфы, со строчными буквами в начале каждой строки. В кн. 
«Простое как мычание» — без деления на строфы, но с нормативной пункту-
ацией, иногда нарушавшей авторскую волю. Строфическое деление текста 
стесняло ритмику стиха Маяковского, он переходил к интонационному вы-
страиванию текста — в столбик, а затем — к стихотворной лесенке. Все эти 
перемены не случайны и отмечены как в основном тексте, так и в разделе 
вариантов.

В комментарии с благодарностью учтены труды исследователей творче-
ства Маяковского последних десятилетий и результаты работы текстологи-
ческой комиссии настоящего издания.

Редколлегия благодарит Российский государственный архив литературы 
и искусства и Государственный музей В.В. Маяковского за предоставленные 
материалы.

(Ушаков А.М. О структуре и основных текстологических  
принципах издания. // В.В. Маяковский.  

Полное собрание произведений: В 20 т.  
Т.1: Стихотворения. 1912–1923.  

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
И СОВРЕМЕННАЯ ТЕКСТОЛОГИЯ 

(ИЗ ОПЫТА ПОДГОТОВКИ ПОЛНОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ В.В. МАЯКОВСКОГО)

Текстология художественной литературы, будучи одним из важнейших 
разделов литературной науки, полностью однако не вмещается в ее грани-
цы. Объектом ее изучения является не только опыт писательской, сугубо 
творческой деятельности и, в первую очередь, текст художественного про-
изведения. В ее задачу входит также осмысление и — в определенном пла-
не — анализ разнообразной эдиционной практики. Именно такой подход к 
всестороннему изучению литературных текстов присутствует, например, в 
работе французского ученого Роже Шартье «Автор в системе книгопечата-
ния», недавно опубликованной у нас в «Новом литературном обозрении»1. 
В ней подчеркивается, что литература воспринимается в ее подлинном зна-
чении (или, как пишет французский исследователь «превращается в полно-
ценный социокультурный институт») только в том случае, если при анализе 
различных аспектов ее существования не исчезают проблемы издания и чи-
тательского восприятия.

Продолжая мысль о том, что текстология не укладывается целиком в си-
стему литературоведческих координат, хочется обратить внимание и на то, 
что в ее цели входит не только изучение под определенным углом зрения 
художественной речи. Текстологическая работа во многих случаях связана 
с пониманием природы слова как такового и потому нередко вторгается в 
сферу языкознания. С подобными проблемами текстологу приходится иметь 
дело, например, при анализе многих стихов В. Хлебникова, где поэтический 
образ строится на использовании и преобразовании корневых значений слов, 
глубинных слоев семантики. Кроме того, текстологическая работа требует 
(особенно при составлении комментариев) обширных знаний из области 
истории, географии, религии, техники, политической жизни и т.п.

При этом не подлежит сомнению, что текстология художественной ли-
тературы в основе своей и по преимуществу является филологической 
дисциплиной. Она тесно связана, переплетается с другими разделами и на-
правлениями литературоведческой науки — в первую очередь, с поэтикой, 
стилистикой, стихосложением.

Вряд ли у кого-нибудь вызовет возражение мысль о том, что подобное 
взаимодействие существует также между текстологией и историей литерату-
ры. Безусловно, опыт, накопленный в результате текстологических штудий, 
сконцентрированных на критическом изучении всех источников текста в 

1 Новое лит. обозрение. М., 1995. № 13. С. 188–214.
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целях воссоздания «словесного варианта», с наибольшей полнотой выража-
ющего творческую волю художника, этот опыт не может не сказываться на 
результатах работы историка литературы. С другой стороны, нельзя не учи-
тывать и того, что углубление и обновление исторического взгляда на лите-
ратурный процесс и, в частности, вовлечение в орбиту исследования нового 
фактического материала, новых явлений, новых фактических данных — са-
мым непосредственным образом воздействует на текстологическую работу.

Не следует, однако, считать, что между текстологией и историей лите-
ратуры существует прямая взаимозависимость. Конечно, определенные ре-
зультаты текстологического труда и, в первую очередь, те, которые связаны 
с подготовкой комментариев, как правило, довольно быстро находят при-
менение в работах по истории литературы. Вполне понятно, что коммента-
рий, значительно обогащенный (по сравнению с предыдущими изданиями) 
новым фактическим материалом, расширяющий историко-культурный кон-
текст бытования того или иного произведения, не может не вызвать интереса 
в среде историков литературы, побуждая их к уточнению отдельных положе-
ний и выводов.

В качестве примера можно сослаться на тринадцатитомное собрание со-
чинений В.В. Маяковского, выпущенное в 1955–1961 гг. Примечания к 12-му 
тому этого издания, включающему в себя статьи и выступления поэта, содер-
жали огромное количество имен и названий, которым ранее из-за цензурных 
ограничений не находилось места в исследованиях по истории литературы, 
а нередко — и в работах справочно-библиографического характера. Этот том 
был одной из первых ласточек идеологической оттепели тех лет (он вышел в 
1959 г.), когда в литературоведческие исследования хлынул поток неизвест-
ных ранее сведений, побудивших нашу науку к созданию новой концепции 
истории русской литературы XX века.

В целом же механизм процесса взаимодействия текстологии и истории 
литературы более сложный, чем это может поначалу показаться.

Накопление текстологией нового опыта, обновление текстологических 
подходов к критическому рассмотрению литературного материала, усовер-
шенствование принципов текстологического анализа трансформируются в 
опыте исторического изучения литературы зачастую весьма опосредованным 
образом; причем воздействуют на изучение истории литературы нередко в 
совокупности с рядом других, порой далеко не литературных обстоятельств. 
Об этом, в частности, весьма красноречиво свидетельствует опыт подготов-
ки ряда академических собраний сочинений крупнейших русских писателей 
первой половины XX века — Маяковского, Есенина, Пастернака, Ахматовой, 
Мандельштама, Платонова.

Работа над этими изданиями была начата на рубеже 80–90-х годов. К это-
му моменту в стране уже довольно отчетливо обозначилась принципиально 
новая ситуация, связанная с радикальными изменениями социальной, эко-

номической структуры и духовной атмосферы общества. Эти изменения, как 
мы знаем, повлияли и на состояние научных знаний, исследовательской мыс-
ли. В отечественной гуманитарной науке наступила пора серьезных перемен, 
отказа от многих сложившихся ранее представлений, схем и стереотипов, 
включения в орбиту исследования новых, неизвестных ранее материалов, 
поиска новых подходов к анализу литературного процесса. В полной мере 
это относится и к изучению истории русской литературы XX века, в том 
числе — и той ее части, которая существовала в рамках советского общества. 
Если оставить в стороне наиболее острые и крайние оценки исторического 
опыта отечественной литературы XX столетия, то нельзя не увидеть того, что 
в новых условиях взгляды на историю литературы — на ее взаимоотношения 
с эпохой, на ее движущие силы, важнейшие тенденции, на ее противоречия и 
т.п. — обновились весьма и весьма основательно.

В задачу настоящей статьи не входит подробный разговор на эту тему; 
здесь, вероятно, стоит обратить внимание лишь на некоторые, как представ-
ляется, наиболее существенные новые подходы к изучению истории русской 
литературы XX столетия.

Резко изменились взгляды на взаимодействие литературного творчества 
с историческим процессом, в соответствии с которыми художественное про-
изведение рассматривалось в предшествующий период преимущественно с 
точки зрения отражения в нем определенных явлений и аспектов жизни, а 
на внутренние, имманентные закономерности искусства по сути дела почти 
не обращалось внимания. Наметился отказ от распространенного в прошлом 
подхода к исследованию русской литературы лишь с точки зрения зависимо-
сти ее развития от хода революционного процесса, от процесса социальных 
преобразований в обществе. Утратил свою былую силу и значение тезис о 
том, что все ценное в русской литературе связано, как правило, с позитивным 
отношением к идеям и практике революции, к процессам социалистическо-
го переустройства общества. Переосмысливается роль социалистического 
реализма в художественном творчестве, который ныне, вероятно, следует 
рассматривать как одно из направлений в художественной культуре и уж от-
нюдь не как образец и меру значимости всех явлений искусства. Радикально 
изменился взгляд на роль авангардных течений и явлений, без которых в на-
стоящее время представление о многообразии и полифонической сложности 
русской художественной культуры XX века будет явно неполным. Кроме 
того, в орбиту изучения литературного процесса включен в последнее деся-
тилетие громадный массив неизвестных ранее имен, произведений, явлений, 
фактов, документов, системное изучение которых, несомненно, приведет к 
еще более существенному обновлению нынешних представлений о словес-
ном искусстве XX века.

Это как раз то обновление истории русской литературы XX века, опреде-
ляющим толчком к которому послужили глобальные перемены в обществе. 
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Но как бы значительны ни были эти внелитературные обстоятельства, они не 
в состоянии сделать то, что должно быть осуществлено внутри литературны-
ми, специфически научными средствами. Свое слово должны сказать здесь 
смежные с историей литературы дисциплины — литературная теория и ме-
тодология, источниковедение, текстология и др. Если преобразование нашей 
теории литературы происходит, как мне кажется, весьма вялыми темпами, то 
современная отечественная текстология, вбирающая в себя опыт подготов-
ки новых академических собраний сочинений классиков русской литерату-
ры Х1Х–ХХ веков — Пушкина, Гоголя, Л.Н. Толстого, Блока, Л. Андреева, 
Горького, Пастернака, Мандельштама, Бахтина, Ахматовой, Есенина, Мая-
ковского, Платонова — находится несомненно на подъеме. Колоссальный, 
поистине подвижнический труд разных поколений российских текстологов 
в последние два десятилетия привел к важным и значительным результатам. 
О плодотворности этой работы красноречиво свидетельствует ряд подготов-
ленных и выпущенных в эти годы изданий, среди которых в первую очередь 
должны быть отмечены академические собрания сочинений Ф.М. Достоев-
ского в 30 томах и А.П. Чехова в 30 томах.

С другой стороны, налицо основательное обновление теоретических по-
зиций нашей современной текстологической науки. Этот грандиозный опыт 
многое поколебал в ранее написанных «Историях русской литературы» (как 
19, так и 20 века), но, к сожалению, не в полном объеме воспринят истори-
ками литературы, не в полной мере «переплавлен» в концепцию русского 
литературного процесса. Причины этого, столь замедленного, так сказать, 
воздействия текстологических штудий на изучение истории литературы за-
ключаются, думается, в том, что опыт текстологической работы над произве-
дениями того или иного писателя в первую очередь дает возможность воссоз-
дать творческую эволюцию писателя в ее истинном значении, в ее реальных 
параметрах, освободить представления о развитии творческой личности от 
приблизительных суждений, субъективных, не опирающихся на глубокое из-
учение текстов, умозаключений.

В полной мере это относится и к Маяковскому. В условиях перемен, про-
исходящих в нашем обществе, многие штампы, шаблоны, мифы, касающиеся 
творчества этого поэта, были отвергнуты. Многие слои ретуши были сняты 
с облика Маяковского, который предстал перед читателями и исследовате-
лями натурой мятущейся, легко ранимой, поэтом, находящимся в сложных 
отношениях с эпохой, современниками, собственными теориями. И все же 
работа по воссозданию реального образа поэта не доведена до конца. Она 
должна вестись в разных направлениях, но наиболее веское слово в этом 
плане может сказать текстологическая наука. Во всяком случае, опыт подго-
товки первых четырех томов нового академического издания, охватывающих 
все стихотворное творчество Маяковского, позволяет внести весьма важные 
коррективы в существующие ныне представления о поэте.

Общеизвестно, что для понимания творческого развития Маяковского 
исключительно важное значение имеет проблема его отношения к револю-
ции и к революционному насилию. Тут, казалось бы, все ясно. У него, спра-
ведливо названного поэтом революции, немало стихов, подтверждающих его 
приверженность делу пролетарской революции. Он сторонник ее целей, ее 
методов, ее деяний. Однако в действительности все обстоит гораздо сложнее.

Нужно учитывать, что Маяковский, как участник исторического и лите-
ратурного процесса, жил, творил, самоосуществлялся в целой системе рас-
пространенных в послеоктябрьский период иллюзий, мифов, настроений, 
теорий. Верой в неодолимость дела революции были захвачены миллионы 
людей. Эта атмосфера массовой веры, доходящая почти до религиозного по-
клонения, не могла пройти бесследно для искусства. Она определенным об-
разом воздействовала на художественное творчество. Что же касается Мая-
ковского, то один из узлов противоречий его творчества заключается в том, 
что он запечатлел многие реальные процессы революционного созидания и 
в то же время отдал дань прославлению мифов. Другой аспект противоречи-
вости мироощущения Маяковского заключается в том, что далеко не всег-
да отношение его, как человека, исповедующего высокие гуманистические 
принципы, к каким-либо фактам или событиям органически сочеталось, со-
единялось в нем с их восприятием в свете бытовавших в те годы мифов. В не-
которых произведениях поэта можно обнаружить — при внимательном тек-
стологическом их прочтении — своеобразную альтернативность авторского 
отношения к описываемому. Альтернативность эта существует на разных 
уровнях художественного словесного пространства, чаще всего она присут-
ствует на первичных этапах творческой работы, а потом в окончательной ре-
дакции текста в силу определенных причин исчезает. Попытаемся показать 
это на примере работы Маяковского над текстом стихотворения «Импера-
тор», опубликованного в апреле 1928 года в журнале «Красная новь». 

Оно было написано под влиянием его поездки в январе этого же года в 
Свердловск. Впечатлений у Маяковского от пребывания в столице Урала 
было много, и они были разные. С одной стороны, поэт увидел город, ко-
торый «полунебоскребы лесами поднял».  И это свое восхищение тем, что 
«у нас на глазах городище родится из воли, Урала, труда и энергии», он наи-
более полно выразил в стихотворении «Екатеринбург — Свердловск», напи-
санном примерно в это же время.

С другой стороны, пребывание в Свердловске, еще совсем недавно на-
зывавшемся Екатеринбургом,  где десятью  годами ранее была расстреляна 
царская семья, вызвало в душе Маяковского иной строй чувств и размышле-
ний. По свидетельству сопровождавшего поэта в этой поездке П.И. Лавута, 
он осмотрел дом купца Ипатьева, где содержалась под охраной царская семья 
и где она была уничтожена. Дом этот в те годы был своеобразным музеем — 
свидетельством крушения монархии; стены помещения, где происходил рас-
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стрел, еще хранили следы пуль и кровавых пятен. Побывал Маяковский и на 
месте захоронения останков царской семьи — его возил туда председатель 
Уральского исполкома А.И. Парамонов, фамилия которого упоминается в 
стихотворении «Император».

Посещение мест, бывших как бы немыми свидетелями разыгравшейся 
трагедии, произвело на Маяковского сильное впечатление. Как свидетель-
ствуют современники, в разговорах с близкими ему людьми он не раз воз-
вращался к этому в высшей степени драматическому и сложному событию 
русской истории. Прикосновение к этой кровавой странице Октябрьской 
революции не только оставило след в его душе, но и послужило толчком для 
поэтических раздумий на глубоко трагическую, по сути дела, тему. В резуль-
тате и появилось стихотворение «Император». Как же отразились в нем впе-
чатления поэта от посещения Ипатьевского дома, от стен с еще не стертыми 
следами пуль, от глухих лесных зарослей, где под слоем снега и земли прята-
лась страшная тайна?

Надо сказать, что у многих исследователей и знатоков творчества Мая-
ковского при чтении стихотворения «Император» нередко возникало стран-
ное чувство. Стихотворение как бы распадалось на две, слабо стыкующиеся 
между собой части.

В начале стихотворения (первые 43 строки) поэт вспоминает о торже-
ствах в Москве в связи с празднованием 300-летия дома Романовых и при-
ездом в древнюю столицу Николая II. Скупыми поэтическими средствами 
он создает довольно колоритную, выдержанную в откровенно ироническом 
плане, картину встречи царя. Тут и шпалера выставленных на Тверской го-
родовых, которые глазами «едят приставов»; и «Дамский писк: “Уррра!”» во 
славу государя; и четыре царские «дочурки», которые, «как чурки», сидят в 
открытом экипаже. Да и о самом самодержце говорится в пренебрежитель-
ном тоне;

И вижу —
катится ландо, 

и в этой вот ланде 
сидит

военный молодой 
в холеной бороде.

Совершенно очевидно, что Маяковский стремится здесь максимально 
снизить впечатление от этого события, представить торжественный въезд 
царской семьи в Москву в откровенно шаржированном виде. И это — вполне 
в духе настроений, характерных для революционной эпохи. Стихи Маяков-
ского укладываются в тот стереотип отношения к личности Николая II и к 
монархии в целом, который довольно основательно укоренился в те годы в 

массовом сознании: многим казалось, что прошлое навсегда отвергнуто всем 
ходом исторического развития.

Но, как уже говорилось выше, в тексте «Императора» есть свои загадки.  
С 44 строки начинается рассказ о другой поездке — о поездке самого Маяков-
ского на место, где были погребены останки царской семьи. И сразу же ме-
няется авторская интонация, из нее уходит насмешка, сатирический настрой, 
уступая место лирической задушевности. В поэтическом повествовании по-
являются тревожные, пожалуй, даже скорбные ноты. Независимо от того, ка-
кое впечатление хотел создать у читателя этих строф Маяковский, описание 
почти окаменевшей от мороза природы («снег заносит косые кровельки, се-
ребрит телеграфную сеть, он схватился за холод проводки и остается на ней 
висеть»), молчаливых людей, бредущих по глубокому лесному снегу, темных 
туч, напоминающих поэту плывущие по небу траурные флаги — все это, вме-
сте взятое, создает ощущение горестного одиночества, которое распростра-
няется и на судьбу того, кто «у корня, под кедром» зарыт.

Но дело не только в изменении поэтической интонации. Трудно отделать-
ся от впечатления, что вторая часть стихотворения написана с существенно 
иным авторским отношением к судьбе и личности поверженного императо-
ра. Не следует, однако, думать, что в оценке Маяковским исторического про-
шлого и деяний революции плюс и минус меняются местами. Сама система 
идейных и нравственных координат, сложившаяся в послеоктябрьский пери-
од, сохраняет всю свою силу и значение. В этом нетрудно убедиться, вспом-
нив, что во многих произведениях, написанных до появления «Императора», 
почти одновременно с этим стихотворением и после него, Маяковский за-
трагивает тему свержения монархии, открыто и недвусмысленно высказывая 
свое явно отрицательное отношение к самодержавной власти и ее атрибу-
там — например, в «Советской азбуке» (1919), в ряде плакатов «Окон РО-
СТА» (1919–1920), поэме «Владимир Ильич Ленин» (1924), стихотворении 
«Корона и кепка» и поэме «Хорошо» (оба — 1927) и др. Вместе с тем трудно 
не увидеть того, что в «Императоре» на протяжении почти 60 строк властвует 
другая (в сравнении с первой частью стихотворения) стихия чувств — более 
естественных, что ли, и человечных, далеких от стереотипов массового со-
знания и поведения людей в 20-е годы.

Удивительно, но факт: при погружении в стихию слов, поэтических срав-
нений, интонаций и др., используемых Маяковским при описании своей 
поездки к могиле убиенного императора, в памяти всплывает другая сцена 
из другого произведения поэта. Как ни парадоксально, вспоминаются из-
вестные строки из поэмы «Владимир Ильич Ленин», воссоздающие картину 
прощания с вождем. Конечно, она совершенно отличается — и по смыслу, и 
по идейной установке — от того, что содержится в стихотворении «Импера-
тор». И все-таки при внимательном изучении текстов обоих произведений 
в их образной структуре обнаруживаются «художественные знаки», оправ-
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дывающие подобное сопоставление. В самом деле, разве нет некоей пере-
клички между следующими поэтическими фразами: «Ветер по всей земле 
бессонницею выл» («Владимир Ильич Ленин») и «ветер свистел… Вселен-
ную снегом заволокло» («Император»): «Мороз хватает и тащит, как будто 
пытает…» («Владимир Ильич Ленин») и «Снег <...> схватился за холод про-
волки и остался на ней висеть» («Император»); «Знамен плывущих склоня-
ется шелк…» («Владимир Ильич Ленин») и «Лишь тучи флагами плавают» 
(«Император»). При этом можно указать и на прямое, восходящее, однако, к 
одному и тому же корню, противопоставление. В поэме — «шелк плывущих 
знамен» предстает «последней почестью, отданной» вождю; в стихотворении 
«Император» плавающие тучи, напоминающие траурные флаги, сопрово-
ждаются «птичьим враньем», криками «воронья».

Сопоставление это нуждается в точном объяснении, ибо из него могут 
быть сделаны совершенно разные выводы. Вполне вероятно, что некоторые 
исследователи и читатели Маяковского в наличии общих знаков в языковой 
ткани поэмы и стихотворения склонны будут видеть некую героизацию об-
раза трагически погибшего царя. Но, на мой взгляд, подобное восприятие 
текста «Императора» непродуктивно, поверхностно, не учитывает ряда весь-
ма важных моментов.

Конечно, для того, чтобы в столь разных произведениях, какими являют-
ся поэма «Владимир Ильич Ленин» и стихотворение «Император», возникли 
сходные текстовые элементы, необходимо наличие какого-то общего импуль-
са. И он, на мой взгляд, вовсе не в желании автора представить в героическом 
ореоле главных персонажей этих произведений, разумеется, каждого по-
своему: в ореоле великого мученика — трагически погибшего русского царя и 
в чуть ли не божественном ореоле спасителя человечества и создателя царства 
справедливости и свободы вождя пролетарской революции. Многочисленные 
факты свидетельствуют о том, что для Маяковского они — явления разного 
исторического масштаба, разного социального и нравственного значения. И 
соответственно — у него абсолютно разное отношение к личности каждого из 
них. Но при всем этом Николай II и Ленин для Маяковского — в известном 
смысле знаковые фигуры. Один является символом и тем самым знаком про-
шлого, другой — символом и знаком Настоящего и Будущего. Поэтому смерть 
и того, и другого предстает в сознании поэта знакам громадных исторических 
потрясений, предвестием гигантских по своим последствиям событий.

Вспомним, что не только гибель последнего русского царя, а даже его 
отречение от престола Маяковский воспринимал как катаклизм всемирно-
исторического масштаба. Примечательно, что в стихотворении 1918 года 
«Революция», своеобразном поэтическом отклике на события Февральской 
революции, где поэт приветствует приход Нового Дня, освещенного «социа-
листов великой ересью», есть строки поистине шекспировской мощи, глубо-
ко трагические по своей сути:

Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде».
Сегодня пересматривается миров основа.

(ср. со словами из «Гамлета»: «распалась связь времен»).

Нечто подобное ощущается и в атмосфере повествования поэмы «Вла-
димир Ильич Ленин», особенно — той ее части, которая посвящена похоро-
нам вождя. Смерть Ленина, который был символом революционной России, 
воспринимается Маяковским не только в трагедийно духоподъемном пла-
не («Стала величайшим коммунистом-организатором даже сама Ильичева 
смерть»), но и как колоссальной мощи потрясение для России:

Этот год
видал,

чего не взвидят сто. 
День

векам
войдет

в тоскливое преданье...

Поэтому и тот патетический настрой, который присутствует во второй 
части стихотворения «Император», не следует связывать с личностью Ни-
колая II; он возникает, думается, от острейшего ощущения Маяковским глу-
бинной сути исторического момента, когда гибель последнего русского царя 
обозначила поистине тектонический слом в существовании российского го-
сударства.

Возвращаясь к анализу стихотворения «Император», следует отметить, 
что после второй его части, после замечательных и, безусловно, скорбных 
по своей сути слов Маяковский завершает свое поэтическое повествование 
строфой, которая интонацией и смыслом перекликается с начальными стро-
ками стихотворения:

Пожалте,
дворяне и шляхта,

корону
можно

у нас получить,
но только

вместе с шахтой.

Если учесть, что тела некоторых расстрелянных были сброшены в ста-
рую шахту, то нетрудно почувствовать в концовке стихотворения весьма 
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грозное предупреждение тем, кого «прельщают <...> короны лучи». В этих 
заключительных строках, как и в первой части стихотворения, нашли отра-
жение и определенные реалии сложной общественной атмосферы 20-х го-
дов, когда угроза реставрации старой власти не была чисто теоретической 
дефиницией, и многочисленные мифы и заблуждения тех лет, в соответ-
ствии с которыми утверждение идей, идеалов революции могло быть осу-
ществлено только путем применения жестких насильственных методов. Но 
дело не только в этом.

Заключительная строфа, вполне соединимая с первой частью стихотво-
рения, никак не стыкуется с предшествующими ей строками. А в них поэт 
выражает самые главные, возможно, самые сокровенные свои мысли и на-
строения. Почему же возникает такое противоречие между второй частью 
стихотворения и его концовкой? Ответ на этот вопрос мы находим в черно-
виках.

Черновой автограф был записан в записной книжке. В нем отдельные 
строфы стихотворения, заготовки рифм, варианты отдельных строк идут в 
последовательности, которая отличается от окончательной редакции сти-
хотворения. Различия между черновым и окончательным текстами весьма 
существенные, но они не носят принципиального характера, ибо вполне со-
ответствуют той структуре построения стихотворения и той схеме развития 
поэтической мысли, которые были обозначены выше. Самое существенное 
обнаруживается в самом конце черновика, где записаны три заключительные 
строфы с вариантами, не вошедшие в окончательный текст.

Если исключить варианты, то эти строфы выглядят следующим образом:

Я вскину сразу две пятерни 
Я голосую против, 
Спросите руку твою протяни 
казнить или нет человечьи дни 
не встать мне на повороте 
Живые так можно в зверинец их 
Промежду гиеной и волком

И как ни крошечен толк от живых
от мертвого меньше толку
Мы повернули истории бег
Старье навсегда провожайте
Коммунист и человек
Не может быть кровожаден.

Заключительные строки, безусловно, ключевые в этой записи, — «ком-
мунист и человек не может быть кровожаден». Высокий гуманистический 

пафос этих слов самым естественным образом вытекает из той, второй ча-
сти стихотворения, где рассказывалось о поисках места захоронения царской 
семьи. К этому выводу и подходил Маяковский в процессе создания своих 
стихов. Но, как мы теперь знаем, он от него отказался, придав стихотворению 
совершенно другой смысл.

Что побудило поэта так резко его перестроить, заставило исключить ве-
ликолепные строки, заменив их довольно-таки банальным призывом быть 
начеку. В результате энергия тех весьма сложных и по-настоящему глубоких 
чувств, под знаком которых была написана вторая часть стихотворения, ока-
залась сильно урезанной и приглушенной, а контуры заключительных строф, 
зафиксированных в черновике, приобрели вариативный характер.

Исследователи стихотворения, а оно анализировалось многими литера-
туроведами и критиками (в частности, М. Слонимом, В. Перцовым, С. Кова-
ленко, С. Лесневским, В. Дядичевым), по-разному отвечали на этот вопрос.

Один из вариантов ответа заключается в том, что подлинное отношение 
Маяковского к екатеринбургской трагедии выражено лишь в черновом на-
броске заключительных строф, в то время как окончательный вариант сти-
хотворения, окольцованный четкой агитрамкой, доносит его до читателя не 
в полной мере, а потому требуется реконструкция печатного текста, необхо-
димо высвобождение затаенного смысла стихов от внешнего слоя прямых за-
явлений. Такой точки зрения придерживается, в частности, С. Лесневский в 
статье «За что мы убили Государя Императора?»2

Хотя в ней немало тонких замечаний и верных утверждений, основные 
выводы, к которым приходит критик, не представляются убедительными. Он 
пишет: «свои самые глубокие переживания и раздумья поэт выражает под-
час затаенно, косвенно, «выдавая» себя в неких «обмолвках» или попутных, 
мимолетных штрихах, а то и в черновых набросках». Выше уже говорилось 
о том, что вторая часть стихотворения — это по сути дела основное его ядро; 
именно здесь с большой поэтической силой (и отнюдь — не в мимолетных 
штрихах) ярко выражены подлинные чувства Маяковского. По мнению кри-
тика, «неопубликованные строки продиктовала Маяковскому совесть». По-
лучается, таким образом, что при создании окончательного текста это высо-
кое нравственное чувство как бы отсутствовало. И еще: «Маяковский двумя 
руками голосует против расстрела. И далее пылко открывает свое сердечное, 
сокровенное отношение не только к екатеринбургской трагедии — ко всей 
трагедии народа в революции и гражданской войне». Последнее утвержде-
ние (я имею в виду слова о трагедии народа) выгладит, думается, явным пе-
ребором, ибо в тексте стихотворения невозможно найти ни одной фразы, ни 
одной «зацепки», подтверждающей наличие в нем этой темы. С. Лесневский 
склонен видеть в стихотворении не только тему гибели царской семьи, но 

2 Приложение к Лит. газете // ЛГ Досье. 1993. № 5. С. 3, 13.
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и тему бессмертия императора. С его точки зрения, «вольно или невольно 
Маяковский окружил высоким ореолом» как «образ заснеженной могилы», 
так и саму фигуру последнего российского  императора, что, якобы, «отвеча-
ло тайному сочувствию поэта судьбе Царственных Мучеников ...». Разделяя 
мысль критика о том, что в раскрытии темы гибели императора подчас звучат 
высокие, по сути дела трагические ноты, трудно принять все остальное. До-
статочно внимательно прочесть черновик, чтобы убедиться в том, что ни о 
каком тайном сочувствии речь идти не может. Что же мы находим в черновом 
тексте? Слово «старье» в полной мере относится к личности убитого царя; 
сохранив ему жизнь, его следует, по мысли поэта, поместить в зоопарк — где-
то между клетками гиены и волка. Да и голосует поэт, собственно говоря, 
против казни только потому, что «от мертвого меньше толку». О каком же 
тайном сочувствии судьбе «Царственных Мучеников» может в таком случае 
идти речь?! Нельзя при изучении произведения позволять домыслы, воль-
ное, не подтвержденное текстом, толкование его. Только оставаясь в рамках 
строгого научного анализа, можно прийти к новым выводам, обогащающим 
наши представления о произведении, личности его автора и литературном 
процессе в целом.

Несравненно более продуманной точки зрения в отношении стихотворе-
ния «Император» придерживается В. Дядичев3. Цитируя черновую запись 
последних строф, он утверждает, что «именно эти строки наиболее точно 
выражают подлинную, гуманистическую позицию поэта, его отношение к 
кровавому акту расстрела царской семьи». При этом он подчеркивает, что 
«личное же отношение Маяковского к императору Николаю II <...> было до-
статочно типичным, широко распространенным для того времени».

И все же ни В. Дядичев, равно как и другие исследователи «Императора», 
так и не ответили на главный вопрос, возникающий при сопоставлении всех 
вариантов этого стихотворения.

Для того, чтобы понять причины, которые побудили Маяковского рез-
ко изменить логику развития поэтической мысли и отказаться от возмож-
ности закончить стихотворение строфами, зафиксированными в черновике, 
следует взглянуть на эту проблему не с узко текстологической точки зрения. 
Нужно рассмотреть ее в более широком историко-литературном аспекте, с 
учетом своеобразия литературноразия литературно-эстетической позиции 
Маяковского в те годы, и, в частности, тех эстетических концепций, которые, 
как ему тогда казалось, наиболее отвечали требованиям времени.

В начале 20-х годов участниками лефовского движения были выдвинуты 
идеи, внедрение которых в творческую практику, по их мнению, способство-
вало повышению действенности искусства. «Литература факта», «литерату-
ра социального заказа» — эти «магические» формулы были краеугольными 

3 Дядичев В. Маяковский: «Император» // Согласие. М., 1993. № 7. С. 207–215.

камнями лефовской эстетики. С течением времени эти идеи трансформиро-
вались в теорию «жизнестроения», которая объединила многие мысли лиде-
ра лефовцев и его коллег, касающиеся творческой работы в новых историче-
ских условиях.

Согласно теории жизнестроения сложнейший процесс творческой рабо-
ты должен быть подчинен социальной сверхзадаче; художник обязан откли-
каться только на самые главные, самые существеннейшие запросы времени. 
На сей счет можно привести огромное количество высказываний Маяковско-
го. Вот одно из них. Выступая в феврале 1930 года перед читателями «Ком-
сомольской правды» он, в частности, говорил: «Мы знаем десятки жгучих и 
важных проблем сегодняшнего дня. А где поэт? <...> В поисках самовыраже-
ния, лирической сущности своей собственной души литератор оторвался от 
самого главного: быть активным бойцом, активным работником на фронте 
нашего социалистического строительства»4. И еще (в другом выступлении): 
«Поэт не тот, кто <...> блеет на лирические любовные темы, но... тот, кто в 
нашей обостренной классовой борьбе отдает свое перо в арсенал вооружения 
пролетариата...»5.

Маяковский настаивает на строжайшем внутреннем самоконтроле ху-
дожника, предшествующем творческому процессу, когда от многих чувств, 
настроений, впечатлений, если они идут вразрез с социальным императивом, 
который автор намеревается утвердить и создаваемом произведении, ему 
следует отказаться.

«Почему я должен писать о любви Мани к Пете, — говорил поэт в одном 
из своих выступлений, — а не рассматривать себя как часть того государствен-
ного органа, который строит жизнь?»6. Вспомним еще одно утверждение Ма-
яковского: «Поэта нельзя принудить, но сам себя он может принудить»7. И 
это для него не просто фразы, а важнейший эстетический принцип, которо-
му он нередко следовал в своей творческой работе. Более того, писатель, по 
его мнению, должен найти в себе силы и наступить «на горло собственной 
песне»8 даже в том случае, если определенный строй чувствований, который, 
скажем так, вдруг показался ему несоответствующим запросам времени, 
большой социальной правде, уже получил то или иное художественное во-
площение. Создание произведения, с точки зрения эстетики Маяковского, не 
может быть завершено, пока оно не будет выстроено в соответствии с логи-
кой и требованиями «социального заказа».

4 Маяковский В.В. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 12. М.: Художественная литература, 1959. 
С. 414.

5 Там же, С. 427.
6 Там же. С. 427.
7 Там же. С. 250.
8 Там же. Т. 10. С. 280–281. 
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Как бы ни воспринимались сегодня принципы творческой работы, про-
поведуемые Маяковским (кому-то они покажутся схоластическими, дру-
гие увидят в них схематизм и односторонность, третьи оценят их еще более 
резко), следует иметь в виду, что они возникли в атмосфере определенно-
го времени и во многом соответствовали духу революционной эпохи — с ее 
жесточайшим ригоризмом, максималистскими требованиями, крайностями 
оценок, неистребимой верой в правоту своих идеалов и свершений. И в этой 
эстетике, которую, думается, правильнее всего было бы называть эстетикой 
социального максимализма, отразились, как исторически обусловленные 
крайности и заблуждения, связанные с поиском нового слова и новых путей 
в искусстве (ибо духом максимализма, непогрешимости и нетерпимости к 
инакомыслящим были пронизаны декларации самых разных литературных 
групп и направлений), так и многие реальные потребности эпохи революци-
онных преобразований, когда остро встал вопрос о дальнейшей демократи-
зации искусства, о сближении творческого поиска с настроениями широких 
масс, ставших важнейшим фактором исторического процесса, и т.д. и т.п.

Как же конкретно повлияла теория жизнестроения на художественную 
практику Маяковского?

Она оказала, несомненно, весьма существенное воздействие на художе-
ственный строй многих его произведений. Там, где тема произведения, ав-
торский замысел, избранная интонация повествования, стихия поэтических 
авторских раздумий органически сочетаются со строками, выражающими 
идею социального императива, — налицо значительный художественный 
результат. В этом убеждает даже беглый взгляд на структуру такого замеча-
тельного произведения, как поэма «Хорошо!». Она, можно сказать, насыщена 
поэтикой жизнестроения и наряду с этим сохраняет особенности проникно-
венного, лирического и в то же время широкого эпического повествования. 
Удачно соединяется свобода чувства с определенностью и остротой социаль-
ных оценок в таком откровенно политическом и вместе с тем глубоко заду-
шевном произведении, как «Разговор с товарищем Лениным».

Теория жизнестроения однако не только положительно сказалась на ху-
дожественной практике Маяковского; она нередко создавала трудности в его 
творческой работе. Можно указать на такие случаи, когда следование ее уста-
новкам приводило к созданию произведений, поэтическая форма которых 
оказывалась, так сказать, на грани «разлома», на грани утраты художествен-
ного единства. При этом в поэтической форме обнажалась разнородность 
составляющих ее начал. Один из наиболее красноречивых примеров в этом 
отношении — стихотворение «Письмо Татьяне Яковлевой».

Трепетное чувство к любимой, восхищение ею, вспышки ревности, бо-
язнь ее потерять — рождают у Маяковского строки, которые по праву можно 
назвать жемчужинами русской любовной лирики: «Ты одна мне ростом вро-
вень, стань же рядом с бровью брови, дай про этот важный вечер рассказать 

по-человечьи»; «В черном небе молний поступь, гром ручной в небесной дра-
ме, — не гроза, а это просто ревность двигает горами». Или: «Ты не думай, щу-
рясь просто из-под выпрямленных дуг. Иди сюда, иди на перекресток моих 
больших и неуклюжих рук». Вместе с тем в произведении есть и другой ряд 
стихов, идущих от целевой установки, от социального императива, смысл ко-
торых — в том, чтобы убедить любимую, доказать потенциальным читателям, 
что на любовные, в принципе глубоко интимные переживания нужно смо-
треть с точки зрения больших государственных интересов. Поразительно, 
но факт: разрешение любовного конфликта поэт видит в защите интересов 
советского государства. По его мнению, «красный цвет... республик» должен 
присутствовать или, как он пишет, «пламенеть» в поцелуе губ, в дрожи рук и 
тела. Поэт, оказывается, ревнует любимую не из-за того, что она предпочла 
его другому, а «за Советскую Россию». Он зовет ее в Россию не потому, что 
не может жить без нее, а потому, что «в Москве не хватает длинноногих». Не-
желание героини вернуться на Родину он называет «оскорблением», которое 
склонен вписать в общий счет претензий к проклятому буржуазному миру.

Социальная императивность в стихотворении постепенно выходит на 
первый план, диктуя свои «правила игры», создавая определенный поэтиче-
ский настрои. Было бы неверным, однако говорить о том, что Маяковский, 
придавая тексту явно агитационное звучание, портит свои стихи, разрушает 
их художественную целостность. Думается, это не так. Конечно, в «Письме 
Татьяне Яковлевой», я бы сказал, довольно жестко соединяются лирическое 
начало, выражающее самые тончайшие, интимнейшие переживания, и со-
циальная публицистика с установкой на явно агитационный призыв. И хотя 
переход от задушевных лирических интонаций к строкам явно агитационно-
го толка, смысл которых можно очень точно обозначить словами из поэмы 
«Владимир Ильич Ленин»: «теперь не время любовных ляс», и кажется нам 
порой слишком резким, — стихотворение производит впечатление удиви-
тельно яркого, в художественном отношении цельного произведения.

В духе высказанных выше соображений о некоторых особенностях твор-
ческой работы Маяковского и следует рассматривать текстологические про-
блемы стихотворения «Император».

Выше уже шла речь о том, что основная, вторая часть стихотворения 
окольцована стихами агитационно-лозунгового характера. Такое построение 
«Императора» С. Лесневский объясняет наличием в этом произведении «за-
таенного» смысла, который якобы не сразу заметен из-за первого, внешнего 
слоя прямых заявлений9. Как я пытался показать, «внешний слой», своео-
бразная «агитрамка» возникает здесь не из конъюнктурных соображений ав-
тора, не из его желания что-то приглушить или спрятать. Резкий переход от 
одной стилистики к другой, стремление соединить в рамках повествования 

9 Приложение к Лит. газете // ЛГ Досье. 1993. № 5. С. 3.
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слабо стыкующиеся между собой поэтические интонации (пропагандист-
ски-ораторскую с проникновенно-лирической) — такая структура, как мы 
видели, вполне соответствует сути эстетических требований Маяковского и 
довольно часто имеет место в его творческой практике.

Поэтому черновики «Императора» следует рассматривать не как запись 
наиболее важного для поэта, с самого начала им вполне осознанного, сокро-
венного смысла стихотворения, а как один из моментов, один из этапов твор-
ческого процесса.

Ведь творческая работа над произведением, особенно — над стихотвор-
ным, — это далеко не однолинейный процесс. Она предполагает отходы в 
сторону от основной, намеченной автором линии, столкновение порой раз-
ных интерпретаций одних и тех же явлений и фактов. Творческий процесс, 
как известно, это процесс одновременной работы и над формой, и над со-
держанием, это процесс одновременного поиска смысла того, о чем расска-
зывает писатель, и поиска слов, его выражающих. Черновая запись заклю-
чительных строк «Императора» — это не просто варианты по отношению к 
окончательному тексту. Она свидетельствует о наличии у Маяковского — на 
определенном этапе творческой работы над стихотворением — альтернатив-
ных настроений и оценок по отношению к тому, что утверждается в тексте, 
воплощающем последнюю авторскую волю. Эти настроения, для выражения 
которых Маяковский находит в черновом варианте точные и сильные слова, 
он как бы отводит в сторону, выдвигая ни первый план в окончательном ва-
рианте стихов агитационно-пропагандистскую линию.

Мы видим, таким образом, что прояснение ряда вопросов, касающихся 
текстологии только одного стихотворения Маяковского, потребовало поиска 
аргументации историко-литературного плана и даже обращения к анализу 
социальных аспектов жизни 20-х годов. Более того, выяснилось, что изуче-
ние текстологических вопросов «Императора» самым тесным образом свя-
зано с обновлением наших представлений о русском литературном процессе 
послеоктябрьского периода, с новым «прочтением» материала истории лите-
ратуры. С другой стороны, расшифровка загадок, кроющихся в глубине тек-
стологии этого, безусловно, интереснейшего стихотворения Маяковского, 
открывает путь к более сложному, чем это имело место в предшествующий 
период, прочтению ряда страниц литературной истории, где, как становится 
очевидным, существовало немало альтернативных — по отношению к основ-
ному слою идей и настроений литературных произведений — точек зрения на 
окружающую действительность и человека.

В настоящее время, как никогда раньше, становится очевидным, что без 
основательного «погружения» в текстологию того или иного писателя невоз-
можно успешно продвигаться вперед в изучении истории русской литерату-
ры XX века. С другой стороны, без современного взгляда на исторический 
опыт литературы, без учета всей сложности тенденций, действующих в лите-

ратурном процессе, всей противоречивости обстоятельств и идей, стимули-
рующих творческую работу писателей, без всего этого нельзя в полной мере 
понять текстологию того или иного художника слова. Иными словами, без 
тесной взаимосвязи этих двух областей филологической науки и вместе с тем 
без решительного н значительного продвижения исследовательской мысли 
вперед на обоих этих направлениях литературоведение в наши дни не может 
существовать как подлинно научная дисциплина.

(Ушаков А. История русской литературы XX века  
и современная текстология: (Из опыта подготовки  

Полного академического собрания сочинений В.В. Маяковского) //  
Современная текстология: теория и практика.  

М.: Наследие/ИМЛИ РАН, 1997. С. 70–88).
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МАЯКОВСКИЙ — ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

В минувшие десятилетия в нашей стране почти невозможно было встре-
тить людей, не знакомых с творчеством Маяковского или по крайней мере 
ничего не слыхавших о нем. Долгие годы имя поэта было на слуху не только у 
ценителей поэтического слова. Его стихи привлекали к себе внимание массо-
вой читательской аудитории — учащихся, студентов, преподавателей, науч-
ных работников, военнослужащих, рабочих, сельских жителей, журналистов, 
ученых. Одни находили в страстных поэтических утверждениях Маяковско-
го соответствие своим настроениям и мыслям, другие были захвачены мощ-
ной энергетикой стиха и необычностью метафорического строя его поэзии, 
третьих привлекал масштаб личности и сила поэтического темперамента Ма-
яковского. При этом для миллионов читателей — и у нас, и за рубежом — он 
был бесспорным лидером советского поэтического искусства, выразителем 
идей новой революционной эпохи.

Такое восприятие творчества Маяковского и такой взгляд на его роль в 
развитии отечественной поэзии XX столетия возникли не сразу. В наиболь-
шей степени они характерны для литературно-общественных настроений 
60-х — начала 80-х годов прошлого века. А до этого вокруг творчества Мая-
ковского шли споры, нередко принимавшие форму острейшей не только ли-
тературной, но и идейной полемики. Атмосфера литературно-критических 
баталий сопровождала Маяковского все двадцать лет его творческой жизни, 
споры не прекратились и после его трагической гибели. Многие современни-
ки воспринимали его поэзию как одно из самых ярких новаторских явлений 
отечественной культуры. Но существовал и стан непримиримой оппозиции, 
выглядевшей тоже достаточно внушительно, ибо помимо читающей массы 
в нее входило немало известных прозаиков, поэтов, критиков, художников, 
режиссеров.

Одних не устраивала его гражданская позиция; других шокировала вы-
зывающе дерзкая манера держаться, развязный, как им казалось, стиль вы-
ступлений поэта на эстраде; третьи вообще отказывали ему в искусстве слова 
и мастерстве, воспринимая его стихи как сплошной барабанный бой. Для 
многих читателей,  воспитанных на другой, преимущественно классической 
художественной традиции, не только Маяковский, а все формы революци-
онного авангарда, были неприемлемы. При этом в лагере не принимающих 
Маяковского было немало принципиальных его противников, которым его 
путь в искусстве — и в идейном, и в эстетическом плане — был глубоко чужд.

Это неприятие художественного опыта Маяковского, равно как и безу-
держное поклонение ему, в значительной степени объясняются сложностью 
самой эпохи. Острота социальных противоречий, существовавшая в этот пе-
риод в стране, толкала российское общество не к согласию, а к непримири-
мому противостоянию различных его слоев, не к объединению разных сил 

и взглядов, а к разделению народа на «мы» и «они», «свои» и «чужие». От-
сюда — и жесткое размежевание в области идейной и духовной жизни, абсо-
лютизация только одной, «своей» для определенной части народа, Правды и 
крайне враждебное отношение ко всему, что шло вразрез с этими представ-
лениями. Это была затяжная болезнь, и ею переболело все наше общество, 
втянутое в водоворот социальных потрясений, и в значительной мере — наше 
искусство. Без этого вообще нельзя понять русской художественной куль-
туры XX столетия, творчества ряда художников, в произведениях которых 
накал противостояния многое определяет в их художественном содержании. 
В полной мере это относится и к русской литературе послереволюционного 
периода, ко многим ее писателям и произведениям, в том числе и к Маяков-
скому, равно как и к его идейным и художественным оппонентам.

Ситуация резко изменилась, когда в конце 1935 года И.В. Сталин на пись-
ме Л.Ю. Брик к нему начертал известные слова — «Маяковский был и оста-
ется лучшим и талантливейшим поэтом нашей советской эпохи» [1, с. 319]. 
С одной стороны, в этой оценке был «момент истины», ибо она («...талантли-
вейший...») напоминала о силе и оригинальности поэтического таланта Мая-
ковского, причем — в то время, когда делались попытки принизить его значе-
ние для советской художественной культуры. С другой стороны, отведенное 
ему первое место на советском поэтическом Олимпе явно не соответствовало 
внутрилитературной ситуации, да и вообще противоречило природе искус-
ства, исключающего жесткое, тем более номенклатурное распределение ху-
дожественных явлений в соответствии с табелью о рангах.

Конечно, и при жизни Маяковского, особенно во второй половине 20-х го-
дов, в глазах не только ряда авторитетных представителей художественной 
культуры, но и многих слоев читателей он выглядел ведущей фигурой ново-
го, как тогда принято было говорить, революционного искусства. Существо-
вали, как уже отмечалось, и иные точки зрения на его творчество.

При этом в общественно-литературных настроениях 20-х — начала 
30-х годов все более и более укоренялся взгляд на сделанное поэтом за 20 лет 
работы и особенно — в послереволюционный период, как на явление прин-
ципиально значимое для советского искусства в целом. И, что важно под-
черкнуть, происходило это независимо от сталинской оценки. В подтверж-
дение можно сослаться на «Охранную грамоту» Б. Пастернака, с которым 
Маяковского связывали многолетние (довольно близкие в жизненном плане, 
но далеко не безмятежные в творческом) отношения. В самом конце 20-х го-
дов они осложнились из-за весьма серьезных разногласий, возникших между 
ними. Немало страниц книги Б. Пастернака «Охранная грамота», вышедшей 
в 1931 г., посвящено Маяковскому. В ней автор отдаст должное оригинально-
сти и мощи поэтического таланта Маяковского, говорит о его большой роли в 
современном литературном процессе [2, с. 210–239].



572 In memoriam. К 90-летию со дня рождения А.М. Ушакова Из научного наследия А.М. Ушакова. Маяковский — вчера и сегодня 573

А вот мнение авторитетного в то время литературного критика А. Сели-
вановского. В сборнике его статей «Поэты и поэзия» (1933) представлена 
довольно широкая панорама советской поэзии второй половины 1920-х–
начала 30-х годов. Внимание критика сосредоточено на таких популярных 
тогда фигурах, как Эдуард Багрицкий, Владимир Луговской, Борис Ручьев, 
Ярослав Смеляков, Борис Пастернак, Павел Антокольский и др. В разговоре 
о состоянии и перспективах развития советской поэзии А. Селивановский не 
раз обращается к поэзии В. Маяковского. И хотя многое в рассуждениях кри-
тика выглядит в наши дни анахронизмом, важно то, что именно в творчестве 
Маяковского он видит те качества, тот духовный настрой, которыми, как он 
пишет, определяется «фарватер исканий» [3, с. 19] советской поэзии. По силе 
своего влияния, утверждает А. Селивановский, В. Маяковский «несравним 
ни с кем». И далее: «Путь Маяковского, определяемый по маршруту, обо-
рванному 14 апреля (день гибели поэта. — A.M.), и продолжаемый дальше, 
есть в известной мере сегодняшний и завтрашний день советской поэзии» [3, 
с. 18].

С еще большей очевидностью подтверждают высказанную выше мысль 
материалы работы Первого всесоюзного съезда советских писателей, со-
стоявшегося в августе 1934 г. — более чем за год до сталинского высказыва-
ния о Маяковском. Среди многих тем и проблем, со страстной заинтересо-
ванностью обсуждавшихся на этом писательском форуме, можно выделить 
сюжет, касающийся Маяковского. Его имя всплывало в выступлениях ряда 
делегатов (В.Б. Шкловского, Л.A. Кассиля, Н.Н. Накорякова, С.М. Третья-
кова, В.Я. Кирпотина, Н.С. Тихонова и др.), и, как правило, говорилось о нем 
как о большом поэте-новаторе, сыгравшем огромную роль в становлении 
советской литературы, сумевшем привлечь к себе внимание многих поэтов 
молодого поколения у нас и за рубежом. Но лишь только Н.И. Бухарин (он 
выступил с обширным докладом «О поэзии, поэтике и задачах поэтического 
творчества в СССР»), сказавший немало лестных слов по адресу Маяков-
ского, позволил себе поразмышлять о том, будет ли тот и впредь необходим 
нашей поэзии так же, как он ей был нужен в пору ее формирования, — сразу 
же последовали возражения со стороны ряда делегатов съезда (выступления 
А.А. Суркова, С.М. Кирсанова и др.).

Конечно, нынешний уровень знаний о русском литературном процессе 
XX века позволяет по-новому посмотреть на многие стороны работы съезда — 
не так, как воспринимался он большинством участников и современников, и 
не так, как оценивался в литературоведческих исследованиях 60–80-х годов. 
В полной мере это относится и к возникшей там дискуссии о Маяковском. 
Тем не менее, два вывода представляются вполне обоснованными. Материа-
лы дискуссии о Маяковском и ряд других, близких ей по характеру и смыслу 
историко-литературных фактов, свидетельствуют о том, что к началу 30-х го-
дов многие представители творческой элиты воспринимали Маяковского 

как одну из центральных фигур современной поэзии, творчество которого, 
по их мнению, в наибольшей степени соответствовало запросам времени. 
Очевидно и другое: и внутри литературного процесса тех лет, и в атмосфере 
самой жизни уже существовала почва для соответствующего восприятия, а в 
последующем — для «прорастания» вглубь и вширь сталинской точки зрения 
на Маяковского и в перспективе — для формирования на этой основе мифо-
логизированного образа великого революционного поэта.

Сказанное выше важно для понимания того, как складывался в нашей 
стране в годы советской власти своеобразный культ Маяковского. В этом 
отношении нельзя пройти мимо одного из высказываний Б. Пастернака, от-
носящегося ко времени «оттепели». В середине 50-х годов он подготавливал 
сборник своих стихов, который так и не был издан. В предисловии к нему, 
написанном в форме автобиографических заметок и озаглавленном «Люди 
и положения», Б. Пастернак затронул тему культа личности Сталина: «Были 
две знаменитые фразы о времени. Что жить стало лучше, жить стало веселее 
и что Маяковский был и остался лучшим и талантливейшим поэтом эпохи». 
И далее: «Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при 
Екатерине. Это было его второй смертью. В ней он неповинен» [2. с. 338].

Во многом можно согласиться с восприятием автором общей атмосферы 
времени. Не вызывает возражений и то, что Б. Пастернак напрямую связы-
вает создание мифологизированного образа Маяковского с высказыванием 
Сталина. Но даже при самом уважительном отношении ко всему написан-
ному и сказанному этим большим поэтом, невозможно согласиться с тем, 
что всенародная известность и популярность Маяковского в 50–80-х годах 
явилась будто бы результатом принудительного внедрения его «творческого 
гена» в народное сознание и, с другой стороны, в советское искусство. Без-
условно, многое из того, что происходило в эти десятилетия вокруг Маяков-
ского, шло от официоза. Но было бы неправильным не видеть в сложных 
процессах, ведущих к возвеличиванию Маяковского, искренних чувств и 
настроений широких слоев читателей нашей страны. Да и не только нашей 
страны. У Маяковского, как всем хорошо известно, триумфальная слава за 
рубежом. Есть основания считать, что в сравнении с творчеством других рус-
ских поэтов XX столетия его поэзия наиболее хорошо известна читающей 
публике во многих странах Европы, Азии и Америки. Во всяком случае, ни-
кто не может сравниться с ним но числу переводов на другие языки мира, ти-
ражам издаваемых книг и количеству выпущенных там собраний сочинений.

Вернемся, однако, к тому, что происходило с Маяковским в нашей стране 
начиная со второй половины 30-х годов. Уже говорилось, что наступала дру-
гая пора. В сфере искусства начала складываться более жесткая политическая 
и идеологическая ситуация, была обнародована и сталинская точка зрения на 
Маяковского. В этой обстановке сторонники иных взглядов, а тем паче недо-
брожелатели и противники Маяковского, вынуждены были затихнуть. Имен-
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но в этих условиях и началась мифологизация личности и творчества поэта. 
Начало этому было положено в 1940 г. докладом А.А. Фадеева [4, с. 233–244], в 
то время — руководителя союза советских писателей, на заседании, посвящен-
ном десятилетию со дня смерти поэта. Постепенно стала разрабатываться и со-
ответствующая, скажем так, концепция его жизни и творчества, в которой, 
наряду с научной оценкой многих вполне реальных проблем и сторон худо-
жественного опыта Маяковского, было немало схоластики и идеологических 
шаблонов. В основных своих параметрах она сложилась к началу 60-х годов.

В чем суть этой системы представлений о Маяковском? Согласно ей, ре-
шающую роль в творческом самоопределении поэта сыграло знакомство с 
марксистским учением, восприятие им революционных идей. Негативное воз-
действие футуризма, с которым он был тесно связан в начале своего творческо-
го пути, усложняло его творческое развитие в предреволюционные и первые 
революционные годы. Октябрь 1917 года помог Маяковскому освободиться 
от многих свойственных ему в предреволюционный период противоречий и 
вывел его на широкую дорогу свободного художественного творчества. Ре-
волюционное новаторство Маяковского заложило фундамент развития всей 
советской поэзии. Будучи ее основоположником, он в то же время наметил 
новые пути развития всей мировой поэзии. Отечественная муза и многие про-
грессивные зарубежные поэты постоянно испытывают на себе благотворное 
воздействие художественного опыта Маяковского. Он был и остается бессмен-
ным лидером социалистического искусства. Освоение его традиций является 
непременным условием развития и обогащения всей многонациональной со-
ветской поэзии. (Эти обобщающие суждения — почти дословное воспроиз-
ведение сути наиболее тиражируемых маяковедческих работ 50–70–х годов 
[5–9]). Таков был канон и восприятия и литературно-критического прочтения 
Маяковского. Со временем он прочно закрепился в сознании массового чита-
теля, вошел в литературно-критическую, научную, учебную и художествен-
ную литературу, приобрел характер нормативной точки зрения на поэта.

Сейчас, разумеется, невозможно принять этот строй рассуждений. Твор-
чество Маяковского, особенно если рассматривать его не само по себе, а в 
широком историческом, общекультурном и общелитературном контексте, 
требует более сложного и всестороннего анализа.

Конечно же, следует иметь в виду, что не только литература, но и литера-
туроведение испытывали на себе давление господствующей тогда идеологии.

Какому бы, однако, пересмотру ни подвергалась система обобщающих 
суждений о Маяковском, нужно учитывать, что в ней, наряду с наличием иде-
ологических схем, элементов отвлеченного теоретизирования, социологизма 
и пр., был и довольно значительный пласт подлинно научного содержания, 
связанный с анализом конкретного литературного материала, отдельных ху-
дожественных произведений, взаимоотношений поэта с современниками и 
т.п. Однако же у многих авторов переход от конкретных и зачастую впол-

не верных наблюдений, касающихся своеобразия искусства Маяковского, к 
суждениям более широкого плана, был не вполне корректным, поскольку не 
учитывалась вся полнота сложных взаимодействий между изучаемыми фак-
тами и явлениями действительности.

В связи с этим имеет смысл взглянуть по-новому на ряд проблем, постав-
ленных в маяковедческих работах 60–70-х годов, которые рассматривались 
тогда, как мы можем теперь судить, весьма упрощенно. Например, отноше-
ние поэта к революции. Сейчас вряд ли у кого может возникнуть сомнение в 
том, что основной вектор творческого развития Маяковского после 1917 года 
связан с процессами революционных преобразований в российском обще-
стве. Конечно, тема революции присутствует и в дореволюционных произ-
ведениях поэта, но там она не столь значима для него, как в 20-е годы. Но 
исследовать эти связи можно лишь с учетом многих сложнейших соотноше-
ний, существовавших и в самой исторической ситуации, в которой оказалась 
Россия в первое тридцатилетие XX века, и в художественной практике поэта, 
и в ходе литературного процесса.

Говоря о мировом значении художественного новаторства Маяковского, 
не следует, конечно, искусственно зачислять в лагерь его сторонников и тем 
паче последователей многих самобытнейших художников не только Европы 
и Америки, но и нашей страны, творческие искания которых никак не соот-
носились с искусством великого революционного поэта. Но в то же время 
нельзя проходить мимо того, что немало явлений и тенденций советского и 
зарубежного искусства в той или иной степени ориентировано на художе-
ственный опыт Маяковского. Хорошо известно, что ряд значительнейших 
писателей, режиссеров, музыкантов, таких, например, как Луи Арагон, Бер-
тольд Брехт, Назым Хикмет, Пабло Неруда, Дмитрий Шостакович, Всеволод 
Мейерхольд, считали Маяковского одной из крупнейших фигур мировой ху-
дожественной культуры XX столетия.

Или вопрос о характере влияния Маяковского на русскую поэзию 
XX века на всем протяжении ее развития. Бесспорно утверждение об огром-
ном масштабе художественного новаторства Маяковского. Но, говоря о его 
воздействии на русскую поэтическую культуру, было бы неверным только 
в его творчестве видеть силу, оплодотворяющую новаторский строй рус-
ской поэзии XX столетия. Нельзя не учитывать мощнейшего влияния на нее 
А. Блока, С. Есенина, А. Ахматовой, Б. Пастернака, М. Цветаевой, В. Хлебни-
кова и ряда других мастеров поэтического слова.

Но неужели в годы советской власти, особенно в 50–70-е годы, не суще-
ствовало книг и статей, ориентированных на всестороннее, подлинно науч-
ное изучение всей совокупности обстоятельств жизни и творчества Маяков-
ского — без каких-либо изъятий, перекосов, идеологической заданности?

Факты свидетельствуют об обратном. И в то время, и в последующие 
годы создавались и выходили работы, опирающиеся на основательнейшее 
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знание историко-литературного материала, продиктованные уважением и 
искренней любовью к поэту, глубоким ощущением особенностей поэтики 
Маяковского — его метафорического строя, фактуры стиха, поэтического 
слова. В качестве примера можно указать на многократно переиздававшуюся 
летопись жизни и творчества поэта (составитель В.В. Катанян) «В. Маяков-
ский. Литературная хроника», являющуюся настольной книгой каждого на-
чинающего изучать творчество великого русского поэта. Уместно вспомнить 
здесь и о вышедшем в 1958 г. томе «Литературного наследства» — «Новое о 
Маяковском» [10], включавшем в себя ряд поистине блистательных работ. 
Переписка поэта с Л.Ю. Брик, заметки Н.И. Харджиева о поэтике Маяков-
ского, публикация В.Ф. Земскова о фактах участия поэта в революционном 
подполье, статья В.А. Арутчевой о его записных книжках, сравнительный 
текстологический анализ З.С. Паперного рукописей поэмы «Про это» и ряд 
других материалов (Ф.Н. Пицкель, В.А. Катаняна, А.В. Февральского) были 
для того времени действительно новым словом в маяковедении. Вместо при-
вычного приглаженного и парадного Маяковского публикации создавали 
другой образ, образ поэта ищущего, страдающего, ведущего борьбу за новое 
революционное искусство — в сложном споре с эпохой, литературной средой 
и с самим собой.

Тут следует сказать о том, что попытка свободного, непредвзятого прочте-
ния Маяковского, даже если в основе своей она и не противоречила сложив-
шемуся канону, а преследовала цель обратить внимание на то, что обычно за-
малчивалось либо объяснялось весьма поверхностно, упрощенно, например, 
на далеко непростой характер его отношений с современниками, на обстоя-
тельства личной жизни, не всегда укладывающиеся в схему общепринятых 
представлений о быте и семье, и т.п., почти любая такая попытка вызывала 
у многих по меньшей мере настороженное к себе отношение. Не говорю уже 
о тех случаях, когда затрагивались по-настоящему сложные и спорные для 
того времени проблемы, принципиально важные для понимания творческой 
эволюции Маяковского, скажем, проблема роли футуризма в творческой 
практике поэта. Если в выступлениях на подобные темы усматривались даже 
незначительные расхождения с концепцией канонизированного Маяковско-
го, то это непременно вызывало резкие возражения.

В качестве примера можно сослаться на дискуссию, развернувшуюся в 
конце января 1953 г. на совещании, «посвященном основным вопросам из-
учения В.В. Маяковского» (см. [11]. Немало выступлений на нем напоми-
нали «бунт на корабле», были попыткой идеологически неангажированного 
прочтения Маяковского (В. Перцов, В. Огнев). В дискуссии, между прочим, 
в полную меру проявилось и прямо противоположная тенденция, суть ко-
торой сегодня можно определить как «справа» от складывающегося канона, 
от существующего стереотипа (С. Трегуб, В. Колосков, В. Котов). Справед-
ливости ради нужно сказать о том, что книги именно этих авторов и работы 

им подобные» оказались в первую очередь под критическим обстрелом. С об-
ширным заключительным докладом на совещании выступил влиятельный 
в те годы писатель и общественный деятель К.М. Симонов, который, хотя и 
выдвинул ряд предложений, дающих возможность несколько более свобод-
ного подхода к изучению творчества Маяковского, тем не менее занял по от-
ношению к сложившемуся «канону» по сути дела охранительную позицию.

Показательной в этом отношении была реакция партийных властей на 
уже упоминавшийся том «Литературного наследства». Вскоре после выхода 
этой книги в свет было принято специальное постановление ЦК КПСС от 
31 марта 1959 г., в котором давалась следующая оценка «Нового о Маяков-
ском»: «В книге содержатся материалы, искажающие облик выдающегося со-
ветского поэта; опубликована переписка, носящая сугубо личный, интимный 
характер, не представляющая научного интереса. Ряд других материалов, 
тенденциозно подобранных в книге, дают неверное представление о поэте, 
якобы находившемся в разладе с советской действительностью» [12, с. 270].

Тут следует сказать со всей откровенностью, что возражения шли не 
только со стороны тех, кто, так сказать, по должности, по принадлежности к 
официозу должен был защищать канонизированную версию жизни и твор-
чества Маяковского. Нет, к сожалению, в стане не принимающих новое, све-
жее слово о Маяковском зачастую оказывались и широкие слои читателей, 
и представители литературной критики, и поэты, и ученые, и преподаватели 
литературы школ и вузов, библиотечные работники и пр.

Иными словами, охранительные тенденции к «памятниковому» Маяков-
скому были довольно распространенными, и стоило только появиться све-
жему ветру, как начинался массированный критический обстрел инакомыс-
лящих, причем, — с обязательной апелляцией к народному мнению, якобы, 
решительно несогласному с попытками изменить сложившееся представле-
ние о Маяковском.

Кризисные явления в жизни советского общества, значительно усилив-
шиеся и отчетливо проявившиеся примерно к середине 80-х годов, повлекли 
за собой, как известно, пересмотр многих сложившихся в предшествующие 
десятилетия представлений. Глобальные перемены в области экономики, 
политики, социальной и духовной жизни, когда начала разумные и плодот-
ворные причудливо переплетались с деструктивными, разрушительными 
тенденциями, в полной мере коснулись и Маяковского.

Пожалуй, наиболее показательной в этом отношении является моногра-
фия Юрия Карабчиевского «Воскресение Маяковского». Написанная в на-
чале 80-х годов, она печаталась частями в журнале «Театр» и полностью была 
опубликована вначале за рубежом, а в 1990 г. и у нас. По мнению автора кни-
ги, претендующего на «новое слово» о Маяковском, в предшествующих мая-
коведческих работах «упущено главное» [13, с. 5]. Ю. Карабчиевский задался 
целью очистить образ поэта от штампов, существующих в маяковедении и 
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в сознании широких слоев читателей, от всевозможного украшательства, от 
псевдонаучных умозаключений. от наслоений догматического и идеологи-
ческого характера. Этим своим пафосом книга явно пришлась ко времени и 
приобрела популярность. Ведь за необходимость пересмотра укоренившихся 
в отечественном литературоведении представлений о различных явлениях 
русской поэзии XX столетия, их роли в литературном процессе ратовали не 
только оппоненты революционного поэта. Многие читатели и исследователи 
понимали, что картина развития русской поэзии XX века, представленная в 
историях русской литературы тех лет либо в отдельных обобщающих трудах, 
написана с перекосом — с явной недооценкой одних явлений поэтической 
культуры и некоторой, не вполне оправданной абсолютизацией других.

К сожалению, автор упомянутой монографии, отталкиваясь от той си-
стемы взглядов на Маяковского, которые действительно не соответствовали 
его реальному облику, отмежевывался и от тех представлений о нем, отказы-
ваться от которых не было оснований, поскольку они подкреплялись много-
численными фактами и основательным историко-литературным анализом 
произведений поэта. Как же выглядит на страницах книги образ «подлинно-
го» Маяковского? Вот, например. одна из характеристик, которую дает по-
эту Ю. Карабчиевский: «...любой стих Маяковского, даже самый страстный 
и темпераментный, остается искусным пересказом чувства, но не его выра-
жением» [13, с.9]. Достаточно вспомнить многие строки из трагедии «Вла-
димир Маяковский», из поэм «Облако в штанах» и «Про это», из стихот-
ворений «Лиличка! Вместо письма», «Письмо Татьяне Яковлевой» и ряда 
других, ставших уже хрестоматийными лирических произведений, полных 
колоссальной силы чувств, страсти. потрясающих откровений, чтобы стала 
очевидной предвзятость точки зрения Ю. Карабчиевского. Она — не просто 
досадное заблуждение автора. Многие страницы его книги пестрят утверж-
дениями, вступающими в полное противоречие с историко-литературными 
фактами и смыслом стихов поэта. Желание эпатировать публику перевеши-
вает, а нередко и уничтожает в Ю. Карабчиевском стремление к объективно-
му исследованию биографии и творчества Маяковского.

Нечто подобное наблюдается в книге и при конкретном «анализе» сти-
хов поэта. Разбирая, к примеру, поэму «Во весь голос», которая, по мнению 
автора «Воскресения Маяковского», несмотря на наличие в ней несомненно 
сильных стихов, полна схоластики и демагогии, Ю. Карабчиевский прихо-
дит к следующему выводу: «это уникальное произведение, где каждая строч-
ка крылата и нет ни одной правдивой, производит жуткое впечатление» 
[13, с.195]. За всем этим стоит непонимание магии художественного слова 
(хотя автор, конечно, претендует на прямо противоположное). Читая работу 
Ю. Карабчиевского и стремясь понять причины неточностей и перекосов в 
его суждениях, постоянно ловишь себя на мысли, что ему не хватает эсте-
тического чутья; зачастую он игнорирует то сложнейшее взаимодействие, 

которое существует между миром реальности и способом и формами его во-
площения в словесном искусстве.

В момент своего появления книга «Воскресение Маяковского» читалась 
многими как «слово откровения» — сумятица тех, теперь уже далеких годов, 
не предрасполагала к объективному переосмыслению прошлого. Но в наше 
время работа Ю. Карабчиевского воспринимается уже не так, как раньше. Ее 
успех, вызванный в немалой степени пафосом отталкивания от сложивших-
ся в советское время стереотипов, сошел на нет. Стало очевидным, что она, 
независимо от намерений ее автора, способствовала развитию очернитель-
ских по отношению к Маяковскому тенденций.

Возвращаясь к характеристике общей ситуации, сложившейся в нашей 
стране в середине 80-х годов, нужно подчеркнуть, что в первые годы пере-
стройки открывшиеся возможности внесения необходимых коррективов 
в представления о выдающемся русском поэте-новаторе были захлестнуты 
потоком «разоблачительных» публикаций. Авторы многочисленных ста-
тей словно задались целью развенчать Маяковского, дискредитировать его 
творчество и его личность, отказывая ему в таланте и мастерстве. Игнорируя 
очевидные и хорошо известные факты и обстоятельства, упрощая сложные 
отношения поэта с жизнью, культурными традициями, с окружающей его со-
циальной и литературной ситуацией, вырывая отдельные его слова и фразы 
из поэтического контекста, они взамен образа глашатая новой человеческой 
Правды, поэта мощнейшего жизнеутверждающего пафоса, искуснейшего ма-
стера стиха попытались создать нечто прямо противоположное этому образу. 

Кое-кто поспешил объявить его приспешником советской власти, якобы 
прославляющим общество «несвободы» и одобряющим диктат Коммуни-
стической партии. Реанимирована была давнишняя идея о существовании 
двух разных несовместимых Маяковских — дореволюционной поры, когда 
он предстал перед читателями поэтом колоссальной лирической силы, и по-
слереволюционных лет, периода советской власти, когда он будто бы разме-
нял свой талант на агитки и невысокого уровня стихотворную публицистику. 
Делались попытки представить его недостаточно грамотным поэтом, в стихах 
которого немало языковых огрехов. Любопытно, что, наряду с публикациями, 
преследующими откровенно разоблачительные цели, появились статьи, авто-
ры которых выступали с позиций как бы защиты Маяковского. Предлагалось 
«новое прочтение» творчества поэта, суть которого состояла в том, чтобы от-
крыть в глубинах художественного содержания ряда его произведений некий 
подтекст, смысл, скрытый от глаз широкой публики, чуть ли не сознательно 
зашифрованный самим автором. Примечательна в этом отношении статья 
известного критика, знатока русской поэзии XX столетия. С.А. Лесневского 
[14], который, опираясь на черновики стихотворения «Император», узрел не-
кий потаенный смысл этих стихов в защите Маяковским монархии, хотя в 
описании императора и царской семьи немало иронических красок. Но, по-
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жалуй, самым неприятным в этом потоке литературных измышлений было 
стремление переместить новаторское искусство Маяковского с авансцены от-
ечественной художественной культуры XX века на второстепенные позиции.

Всплеск подобных очернительных тенденций достиг своего апогея к кон-
цу 90-х годов. Но уже с середины 1993 г., когда отмечался 100-летний юбилей 
Маяковского, волны мутных инсинуаций пошли на убыль. В значительной 
степени ситуация стабилизировалась к 2003 г., когда праздновалось 110-ле-
тие со дня рождения поэта.

В настоящее время в потоке самых разных по содержанию, жанру и смыс-
лу работ о Маяковском выделяется целый ряд исследований, отличающихся 
друг от друга и фактическим материалом, и проблематикой, в которых тем 
не менее есть общее. Их объединяет стремление правдиво рассказать о лич-
ности и жизни поэта, об эпохе, в которую он жил и творил, о его творческой 
эволюции и его трагическом конце. Причем, рассказать без утаивания каких-
либо фактов, но и без их передергивания, без инсинуаций, без необоснован-
ных выводов и обобщений. Иными словами, на наших глазах начинает скла-
дываться новое, подлинно научное маяковедение.

Отмечая первые существенные результаты этого процесса, прежде все-
го следует назвать труды, посвященные систематизации и анализу факти-
ческого материала. Это — вышедший в серии «Русские писатели и поэты» 
14 том «Библиографического указателя» в двух частях (1 часть — «Произ-
ведения В.В. Маяковского», 2 часть — в двух выпусках — «Литература о жиз-
ни и творчестве В.В. Маяковского. 1909–1930 и 1931–1960 гг.). В нынешнем 
маяковедении обозначился устойчивый интерес к тем аспектам творческой 
деятельности поэта (записные книжки, рукописи, редакторская правка, раз-
ночтения в прижизненных публикациях, воздействие внетворческих обсто-
ятельств и пр.), которые являются преимущественно объектом текстологии. 
Таких исследований становится все больше и больше, и это тоже исключи-
тельно важное обстоятельство.

Новые веяния не могли не обострить интерес к проблеме трагической ги-
бели поэта. Тем более, что появилась реальная возможность опубликования 
всех известных в наше время фактических материалов, касающихся смерти 
Маяковского. Первым получил доступ к этим, прежде закрытым материалам, 
Валентин Скорятин, напечатавший поначалу несколько очерков в журнале 
«Журналист», а затем издавший книгу «Тайна гибели Владимира Маяков-
ского» [15], где автор, рассматривая разные версии гибели поэта, не исклю-
чает и вероятности его убийства. Причинам гибели Маяковского посвящено 
немало страниц и в книге Аркадия Ваксберга о Лиле Брик [16].

Безусловно, наиболее значительным изданием, посвященным самоубий-
ству Маяковского, является большой том материалов «Следственное дело 
В.В. Маяковского» [1]. Эта книга предоставляет в распоряжение читателей 
факсимильное воспроизведение всех документов из архива Н.И. Ежова. 

Анализ материалов позволяет более объективно, непредвзято, чем это дела-
лось ранее и нередко делается в наше время, взглянуть на причины смерти 
Маяковского. Разумеется, у тех, кто будет изучать содержащиеся в томе до-
кументы, могут быть разные точки зрения на смерть великого поэта; но все 
же их объективная оценка не позволяет прийти (речь идет о причинах его 
трагической гибели) ни к какому иному, кроме самоубийства, выводу. Нель-
зя, конечно, считать его окончательным и исключить вероятность того, что 
какие-либо новые, вдруг обнаруженные материалы позволят взглянуть на 
многое в смерти Маяковского по-иному.

Всколыхнула читающую публику монография Б. Сарнова «Маяковский. 
Самоубийство», написанная талантливой рукой [17]. Ее содержание состав-
ляет не только собственно авторский текст, но и извлеченный из «запасников 
времени» громадный фактический материал, умело подобранный и выстро-
енный по определенной логике, в соответствии с точкой зрения автора на 
жизнь и творчество великого поэта. Здесь и обширные фрагменты воспоми-
наний современников Маяковского, и цитаты из литературно-критических 
статей 20–30-х годов, исторических документов и многое другое. Автору уда-
лось объединить весь этот материал в единый сюжет и придать ему современ-
ное звучание. Немалый литературно-критический опыт и писательское чу-
тье не подвели Б. Сарнова — принятая им композиция и обращение к форме 
беллетризованного повествования, несомненно, способствовали усилению 
«эффекта достоверности».

Своеобразная по структуре и форме изложения работа Б. Сарнова воз-
никла не на пустом месте. У нее есть свои предшественники. Примерно, че-
тырьмя десятилетиями раньше в Польше появилась книга известного тогда 
поэта и критика Виктора Ворошильского «Zycie Majakowskego», построен-
ная примерно по такому же принципу, как и монография Сарнова. Поставив 
своей задачей воссоздать реальную, не замутненную мифологией и различ-
ными спекулятивными соображениями, картину жизни и творчества поэта — 
главным образом в 20-е годы — и всесторонне исследовать весь круг обсто-
ятельств, приведших его к трагическому концу, автор высказывает смелые, 
порой даже весьма рискованные предположения о причинах самоубийства 
Маяковского.

В книге Сарнова как бы заново исследуется совокупность фактов, касаю-
щихся гибели Маяковского, рассмотрены существующие версии его смерти. 
Проведенный автором анализ ныне хорошо известных жизненных обстоя-
тельств, с которыми столкнулся Маяковский в конце 1929 г. и в первые меся-
цы рокового для него 1930 г., и которые привели к душевному надлому, вряд 
ли может вызвать сколько-нибудь серьезные возражения у тех, кто знаком 
с маяковедческими работами на эту тему. Гораздо сложнее обстоит дело с 
размышлениями и выводами Б. Сарнова, касающимися глубинных причин 
трагической гибели поэта.
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Цепь рассуждений автора подводит к выводу, что нажать на спусковой 
крючок револьвера побудило Маяковского главным образом ощущение опас-
ности все более и более укореняющегося в стране тоталитарного сталинско-
го режима. По мнению Б. Сарнова, в конце жизни поэт пережил настоящий 
«крах мировоззрения» [17, с. 601]. С его точки зрения, после рубежного 1929 
года И.В. Сталиным был взят курс на ликвидацию всех оппозиционных сил, 
искоренение остатков былых «нэповских» свобод и «завинчивание» гаек. 
Маяковскому все более и более становилось очевидным, что вектор полити-
ческого и социального развития страны направлен в сторону от главных до-
рог созидания подлинно справедливого общества, и это движение «не туда» 
явно шло вразрез с тем, что после 1917 года стало делом и смыслом личной 
и творческой жизни Маяковского. Б. Сарнов полагает также, что ориентация 
Маяковского в своем творчестве на теорию и задачи «социального заказа» 
негативно сказалась на художественном уровне многих его произведений, 
написанных в годы советской власти.

Концепция Б. Сарнова требует специального анализа. Сейчас же отметим 
только, что его рассуждения о глубинных причинах самоубийства Маяковско-
го не во всем подтверждаются фактами. Он, в частности, не упоминает о том, 
что стихотворения, написанные в конце 1929 — начале 1930 г., такие, скажем, 
как «Урожайный марш», «Мы», «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях 
Кузнецка», «Марш ударных бригад», наполнены чувством радости, связанной 
с укреплением в жизни социалистических начал. Строки из «Марша ударных 
бригад»: «Энтузиазм, разрастайся и длись фабричным сияньем радужным. 
Сейчас подымается социализм, живым, настоящим, правдошним», — художе-
ственно не такие уж сильные, но, безусловно, «знаковые», показывающие от-
ношение поэта к тому, что происходило в то время в стране, — можно поставить 
эпиграфом ко многим его произведениям, созданным в последние два–три года 
его жизни. Ибо в идеалах социализма Маяковский как раз не разочаровался, о 
чем красноречиво свидетельствует предсмертная поэма «Во весь голос».

Точку зрения Б. Сарнова на причины смерти Маяковского можно рас-
сматривать лишь как гипотезу, как одну из версий причин его трагической 
гибели. При этом нужно учитывать, что импульсом к развитию научного зна-
ния являются не только исследовательские разработки специалистов. Порой 
смелые предположения, пусть даже недостаточно в фактическом отношении 
обоснованные, стимулируют исследовательскую мысль, побуждают к поис-
ку фактов, подкрепляющих ее либо опровергающих. Думается, что книга 
Б. Сарнова «Маяковский. Самоубийство», в которой, как уже отмечалось, 
немало достаточно спорных положений, предрасполагает к серьезной науч-
ной дискуссии, обладает пафосом расшатывания и разрушения сложивших-
ся стереотипов, касающихся жизни и творчества великого поэта, и тем самым 
вписывается в контекст работ, ведущих к созданию новой системы представ-
лений о личности Маяковского, о своеобразии его таланта, о его творческой 

судьбе и трагическом конце и об эпохе, в которую ему довелось жить и тво-
рить.

Появились работы, в которых более достоверно, чем это делалось раньше, 
с привлечением новых фактических материалов, характеризуется ближай-
шее окружение Маяковского: «Лиля Брик — жена командира. 1930–1937», 
подготовленная Анатолием Валюженичем [18], книга дочери Маяковского 
Патриции Дж. Томпсон «Маяковский на Манхеттене» [19] . В этом же ряду 
должно быть названо издание «Диалог писателей. Из истории русско-фран-
цузских культурных связей XX века» [20], где дается обстоятельная харак-
теристика взаимоотношений двух культур в 20–30-е годы и печатается пере-
писка Лили Брик с сестрой — Эльзой Триоле.

Следует очертить также круг работ, которые, хотя и не посвящены пря-
мо и непосредственно Маяковскому, очень важны для его современного по-
нимания, ибо представляют и исследуют ряд сложнейших явлений, которые 
в совокупности составляют богатейшее историко-культурное пространство, 
рядом с которым, или пересекаясь с ним, проходила творческая жизнь по-
эта. Это — недавно завершенное собрание сочинений Велимира Хлебникова 
в шести томах (семи книгах). В примечаниях к произведениям этого редкост-
ного по таланту поэта и мыслителя воссоздается целый пласт отечественной 
культуры, ранее малоизвестный или вовсе не известный. Вышли в свет три 
крупных труда — о русском футуризме, русском экспрессионизме и русском 
имажинизме [21–23]. Вне связей с этими художественными движениями 
вряд ли можно понять смысл некоторых творческих устремлений Маяков-
ского.

Современное маяковедение существует и развивается в широком науч-
но-культурном контексте, создаваемом исследованиями отечественных и за-
рубежных ученых, в первую очередь, конечно, славистов. В них содержится 
огромное количество новых фактических материалов, имеющих самое пря-
мое отношение к Маяковскому. Заслуживают пристального внимания спе-
циалистов по Маяковскому две книги: Флейшмана о Пастернаке [24, 25], 
фундаментальный труд  В. Крусанова о русском авангарде [26], книга «Ро-
ман Якобсон. Тексты, документы, исследования» [27] и большая коллектив-
ная работа «Мир Велимира Хлебникова» [28].

Особого разговора требует большая монография Л.Ф. Кациса «Владимир 
Маяковский. Поэт в интеллектуальном контексте эпохи» [29], проанализи-
ровать которую в рамках данной статьи не представляется возможным. Тем 
не менее нельзя не отметить масштабности замысла автора и широты при-
влекаемого для исследования материала. Стремясь наметить систему исто-
рико-культурных, литературно-эстетических, текстуально-генетических  
(а порой и личностных) сложнейших взаимоотношений и взаимодействий, в 
которой жил, творил и самоосуществлялся Маяковский, Л.Ф. Кацис привле-
кает для обстоятельного анализа десятки известных и малоизвестных фигур, 
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представляющих литературу (как русскую, так и зарубежную), философию, 
науку, культуру, искусство. Среди них — Ф.М. Достоевский, А.К. Толстой, 
М.Е. Салтыков-Щедрин, Б. Пастернак, М. Булгаков, В. Розанов, К. Чуков-
ский, С. Есенин, А. Белый, А. Родченко, И. Сельвинский, В. Шкловский и 
многие, многие другие. Но суть дела, конечно, не в количестве привлекаемых 
для изучения имен, а в том, как именно анализирует автор этой, безуслов-
но, смелой книги культурный контекст творчества Маяковского. Есть в ней 
интересныq и весьма тонкиq анализ творческих взаимодействий поэта — и с 
русской и зарубежной классикой, и с явлениями современной ему литерату-
ры. Однако не всегда те объяснения и комментарии по поводу соотношения и 
связей между творчеством Маяковского и различными явлениями культуры, 
которые намечает Л.Ф. Кацис в своей работе, выглядят достаточно убеди-
тельными и научно обоснованными.

В качестве примера можно сослаться на те части книги Л.Ф. Кациса, где 
в произведениях ряда авторов (И. Эренбурга, Бруно Ясенского. А. Аверчен-
ко, И. Сельвинского, французского писателя Поля Морана, В. Хлебникова, 
А. Крученых и др.) он вычленяет «тему Маяковского». Впрочем, можно ска-
зать об этом иначе — именно в текстах Маяковского автор книги стремится 
обнаружить «присутствие» указанных выше писателей. В ряде случаев сопо-
ставления Л.Ф. Кациса поражают своей неожиданностью и точностью. Так, 
в одной из сцен романа И. Эренбурга «Необычайные похождения Хулио 
Хуренито и его учеников», написанного в 1921 г., он обнаруживает ирони-
ческий перефраз строк стихотворения Маяковского 1918 г. «Приказ по ар-
мии искусств» [29, с. 496–497]. И таких продуктивных текстовых открытий в 
данном исследовании немало. Однако далеко не всегда сопоставления автора 
монографии выглядят корректными. Вот характерный пример.

Разбирая «Стихи о советском паспорте», он выделяет строки — «по длин-
ному фронту купе и кают чиновник учтивый движется», где, по его мнению, 
по совершенно непонятной причине в вагоне поезда, рядом с «купе» сосед-
ствуют еще и «каюты». Причину такого несколько необычного соседства 
Л.Ф. Капис все же находит. С его точки зрения, в момент написания Маяков-
ским стихотворения в сознании поэта якобы всплывают строчки из «Пуш-
торга» И. Сельвинского, где в одной из глав, описывающей путешествие ге-
роя поэмы Полуярова на пароходе, есть такая фраза — «по коридору двери 
кают...» [29, с. 494–495]. К сожалению, эрудированному автору книги невдо-
мек, что образ «кают» мог быть заимствован Маяковским из своего собствен-
ного творческого опыта. В частности, в «знаковом» для Маяковского сти-
хотворении «Домой!» завершающем «американский цикл», произведении, 
важном и в содержательном плане и с точки зрения работы над текстом, поэт 
рассказывает о тяготах своего возвращения из США на пароходе «Рошам-
бо»: «Я в худшей каюте из всех кают — всю ночь надо мною ногами куют...». 
И в этом нет ничего необычного, ибо при создании нового текста писатель 

нередко обращается (сознательно или интуитивно) к уже накопленному соб-
ственному художественному опыту, используя в новых целях те или иные 
выразительные средства.

Возвращаясь к общей оценке этой весьма обстоятельной книги, следует 
сказать, что при всех ее достоинствах наиболее уязвимой стороной работы 
являются не отдельные, не всегда корректные сближения текстов разных ав-
торов, а сама методология исследования. Автор монографии нацелен на воз-
можно более широкий охват материала, что само по себе не вызывает никаких 
возражений. Но при этом, стремясь сгруппировать вокруг выбранного для 
изучения текста как можно больше, так сказать, «сопоставительных рядов», 
он порой далеко отходит от исходного объекта исследования. Ведь сопостав-
ление разных художественных произведений — в целях выявления их скры-
тых смыслов — оправдано только тогда, когда анализируемые и сравниваемые 
тексты находятся в определенной системе эстетических и художественных ко-
ординат, когда между ними существует некая «сигнальная» связь. Если этого 
не происходит, то понятие художественно-эстетического контекста исчезает и 
возникает явление почти беспредельного литературного ландшафта.

В 2005 г. в международном научном сборнике «Vittorio», посвященном 
75-летию известного итальянского филолога Витторио Страды, была опу-
бликована работа Вячеслава Вс. Иванова «Маяковский сегодня» [30]. Эта 
статья, как мне представляется, — один из наиболее репрезентативных науч-
ных ответов на запросы современного маяковедения. В ней, в отличие от ряда 
публикаций, не просто декларируется необходимость новых подходов к из-
учению творческого опыта великого поэта. На основе тщательного и всесто-
роннего анализа произведений Маяковского и рассмотрения их в широчай-
шем историко-философском и историко-культурном контексте, в связях и 
сопоставлениях с историко-культурными, философскими и литературными 
текстами русских и зарубежных писателей и мыслителей (среди них такие 
знаковые фигуры, как Л. Толстой, А. Блок, Б. Пастернак, Велимир Хлебни-
ков, Андрей Белый, С. Есенин, М. Цветаева, Владимир Соловьев, Врубель, 
Скрябин, Ницше, Т.С. Элиот, Верхарн, Рильке, Генрих Бёлль, Кьеркегор и 
многие другие), Вячеслав Вс. Иванов по-новому, так, как ранее в маяковедче-
ских работах не делалось, рассматривает ряд основополагающих для художе-
ственного самосознания поэта проблем, в частности, круг сложных и мало-
исследованных вопросов, касающихся отношения Маяковского к религии и 
христианской символике.

Свою задачу Вячеслав Вс. Иванов сознательно ограничивает изучением 
произведений Маяковского, написанных до 1917 года. Однако общий смысл 
его работы и содержащиеся в ней обобщения и выводы в значительной степе-
ни распространяются на весь творческий опыт поэта.

Не следует, однако, преувеличивать значение перемен, происходящих в 
современном маяковедении. Новые тенденции, которые в нем проявились, 
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привели, бесспорно, к весьма важным научным результатам. И все-таки сей-
час можно говорить только о начале гигантской работы по научному переос-
мыслению творческого опыта Маяковского, его роли в искусстве XX века, а 
вместе с тем и того, что было сделано в этом направлении в прежних литера-
туроведческих исследованиях.

Именно в наше время стало особенно очевидно, что уточнением тех или 
иных наблюдений и выводов, значительным расширением «базы данных» — 
фактических, историко-литературных и иных материалов, не обойтись. Если 
какое-то время казалось, что маяковедение нуждается, так сказать, в частич-
ном ремонте, то теперь мы все отчетливее и отчетливее понимаем, что не-
обходимо коренное переосмысление важнейших проблем творческого раз-
вития Маяковского.

Конечно, ни на восприятие читателей, ни на исследовательскую мысль 
сейчас не давит груз обязательных идеологических установок и теоретиче-
ских постулатов, как это имело место в прошлом. И тем не менее сфера чи-
тательского интереса к Маяковскому значительно сузилась по сравнению 
с предшествующими десятилетиями. Объяснение этому весьма непростое. 
Разумеется, нет серьезных оснований говорить о том, что вихрь историче-
ских перемен отодвинул творчество Маяковского на обочину нашей куль-
туры. Мы видим, что те или иные грани его творческого опыта (отдельные 
стихи, строфы, высказывания. слова) под влиянием определенных событий 
вдруг высвечиваются, выдвигаются на авансцену, оказываются в эпицентре 
споров о путях развития современного искусства. Кроме того, и в наши дни 
существует немалое количество истинных ценителей поэтического слова, 
которым близки и дороги многие стихи Маяковского. При этом нельзя за-
крывать глаза и на наличие обратного движения — от Маяковского.

Размышляя об этой, весьма непростой ситуации, следует учитывать то не-
маловажное обстоятельство, что сейчас, в отличие от условий жизни в совет-
ское время, когда многие явления русской поэзии XX века были недоступны 
массовому читателю либо представлены в сильно урезанном виде, читающая 
публика имеет возможность свободно выбирать любое явление русской по-
этической культуры XX века. И нередко ситуация складывается таким об-
разом, что вектор современных читательских интересов бывает направлен в 
сторону поэтов второго, и даже третьего плана, о которых ранее вообще не 
было ничего известно.

Касаясь причин, под влиянием которых произошла в нынешних услови-
ях переориентация читательских вкусов, хочется обратить внимание на еще 
одно обстоятельство. Взоры значительных слоев массового читателя обраще-
ны ныне к чисто развлекательной, а нередко и низкопробной литературной 
продукции. Подлинное искусство, серьезная литература утратили в настоя-
щее время часть своих постоянных читателей и зрителей. Но это, думается, 
временное явление. Если говорить о Маяковском, то уже сейчас не только 

среди узкого круга истинных знатоков его творчества, но и у массового чита-
теля к нему проявляется все больший и больший интерес, становится зрим 
и понятен облик реального Маяковского, не искаженного помпезностью и 
штампами.

Иными словами, направленность читательских интересов определяет-
ся сейчас не только жизненными обстоятельствами, в которых все мы ока-
зались, не только художественными привязанностями тех или иных групп 
людей, но — и тем, какой образ прозаика, поэта, драматурга возникает в со-
знании многих читателей благодаря усилиям литературной науки и литера-
турной критики. Если густые слои прежней ретуши оказываются смытыми с 
образа художника, в его характеристике проступают новые важные черты. И 
это так или иначе будет способствовать усилению интереса к его творчеству.

Говоря о нынешнем состоянии и уровне маяковедческих исследований 
и о некоторых перспективах работы в этом направлении, имеет смысл за-
острить внимание на ряде проблем, разработка которых представляется в на-
стоящее время весьма существенной. Возможно, даже она может считаться 
одной из первоочередных задач маяковедения, поскольку касается освеще-
ния принципиальных моментов творческой жизни и творческой эволюции 
Маяковского.

Возьмем, например, проблему связи поэта с футуризмом, вокруг которой 
на протяжении десятилетий было сломано немало критических копий. Чего 
только ни делалось в советском маяковедении, чтобы отделить Маяковского 
от футуризма. Специалисты хорошо знают, что в силу объективных и субъ-
ективных причин творческое самоопределение Маяковского проходило в 
рамках футуристического движения. Многое из того, что он позаимствовал 
у футуризма, вошло в систему его собственных эстетических суждений (на-
пример, в теорию жизнестроения) и отразилось в его поэтической деятель-
ности. Отрицать бесспорный факт его активнейшего участия в футуристиче-
ском движении было бессмысленно, и тогда возник миф о несовместимости 
таланта Маяковского с футуризмом и о якобы полном отходе поэта в после-
революционные годы от теории и практики своих коллег, исповедующих эти 
авангардистские идеи. Известные основания для разговора о художествен-
ной несоразмерности этих явлений, а именно творчества Маяковского как 
целостного и значительнейшего явления мировой культуры и литературного 
опыта футуризма — были, ибо произведения Маяковского силой и остротой 
чувств, ярко выраженной гуманистической устремленностью отличались от 
стихотворчества многих собратьев по футуристическому движению. После-
революционные годы еще больше развели их с Маяковским, который, отка-
завшись от амплуа дерзкого бунтаря, пошел по пути создания поэзии с ярко и 
открыто выраженной социальной и политической устремленностью.

Конечно, теория и практика футуризма и эстетика и художественное 
творчество Маяковского 20-х годов — это два материка, между которыми 
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море различий. Но нельзя при этом упускать из виду, что сквозь всю твор-
ческую жизнь поэт пронес немало футуристических заветов. Даже в класси-
ческих его произведениях послереволюционного периода, таких, например, 
как поэмы «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!», в их поэтике явственно 
«прорисовываются» элементы футуристической языковой стилистики. На-
пример: «Повисят слова и уплывут, как дымы», «Слезы снега с флажьих по-
красневших век», «Вплывали ночи на спинах дней» — из поэмы о Ленине; «И 
двор дворцовый руками решетки стиснул торс толп» — из поэмы «Хорошо!» 
Иными словами, принципы футуристического словотворчества оказались 
использованы поэтом в работе по обогащению поэтического языка и в 20-е 
годы.

Взаимоотношения с футуризмом — это, конечно, не эпизод, а важная 
составляющая творческой деятельности Маяковского. И тем не менее она 
всего лишь часть более обширной и сложной проблемы — связей Маяков-
ского с русским и западноевропейским авангардом, связей сложнейших, 
не всегда проявляющихся в форме взаимодействия, не всегда легко про-
сматриваемых. В последние годы появилось немало работ, в которых от-
дельные явления, представляющие те или иные авангардистские течения, 
сопоставляются с художественным опытом Маяковского. Однако этого 
недостаточно. В настоящее время эта проблема может быть рассмотрена и 
в иной плоскости. Вопрос, по всей вероятности, следует сформулировать 
следующим образом: в какой мере в мироощущении, в художественном со-
знании Маяковского (и в ранний период, и в послереволюционные годы), 
в его эстетике, его поэтике присутствует опыт разных ветвей русского и за-
падноевропейского авангарда? В каких взаимоотношениях (творческого 
содружества, полемики, вражды и др.) он с ними находился в разные пери-
оды своей творческой деятельности? Ответ на эти принципиальные — для 
понимания специфики художественного таланта Маяковского, его «твор-
ческой генетики» — вопросы требует колоссальной предварительной рабо-
ты, осуществления целого комплекса исследований самого разного типа. К 
каким бы выводам в будущем ни привело такое исследование, уже сейчас 
можно со всей определенностью говорить о том, что доминантным каче-
ством поэтического искусства Маяковского — не только в 20-е годы, но и в 
ранний период его творческой работы — является присутствие в его худо-
жественном сознании опыта русской классики. С ней он спорит, борется, от 
нее отталкивается, заявляя о своей приверженности другим, далеко не реа-
листическим заветам. У раннего Маяковского немало стихов, построенных 
на сложных, временами с трудом поддающихся расшифровке метафорах, 
на эмоциональных выкриках, на неожиданных словесных сочетаниях. Но 
при вдумчивом прочитывании в них улавливается логика движения поэти-
ческой мысли, а вместе с ней и логика авторских чувств. И становится ясно, 
что за необычностью формы ряда произведений поэта стоит определенное 

авторское переживание, эмоциональное состояние, вызванное вполне объ-
яснимыми объективными и субъективными обстоятельствами.

К числу не до конца проясненных следует отнести и проблему взаимо-
отношений поэта с революционной действительностью. В ней есть разные 
аспекты.

Общим местом почти всех маяковедческих работ стало указание на 1917 
год как на важный рубеж в творческом развитии поэта. При этом акцент де-
лается на октябрь 1917 года, о чем не раз говорил и сам поэт.

Когда я
            итожу
                        то, что прожил,
и роюсь в днях —
                        ярчайший где,
я вспоминаю
                        одно и то же —
двадцать пятое,
                        первый день.

Это строки из поэмы «Владимир Ильич Ленин», написанной в 1924 г. 
Двадцать пятое октября по старому стилю, первый день большевистской ре-
волюции — о нем, как о начале всех начал, не раз и не два будет вспоминать 
Маяковский в своих произведениях, статьях и выступлениях. И все-таки, 
говоря об этом этапном переломе в творчестве поэта, не следует однозначно 
прикреплять его только к Октябрьской революции.

Если сравнить процитированные выше строчки со стихотворением «Ре-
волюция. Поэтохроника», являющимся непосредственным откликом на 
события Февральской революции, бросается в глаза, что в нем с не мень-
шей поэтической силой и страстностью приветствуется первый день нового 
мира:

Граждане!
Это первый день рабочего потопа.
Идем
запутавшемуся миру на выручку!
Пусть толпы в небо вбиваюти топот
Пусть флоты ярость синенами вырычут.

Граждане!
Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде».
Сегодня пересматривается миров основа.



590 In memoriam. К 90-летию со дня рождения А.М. Ушакова Из научного наследия А.М. Ушакова. Маяковский — вчера и сегодня 591

Сегодня
до последней пуговицы в одежде
жизнь переделаем снова.

По большому счету между этими поэтическими утверждениями, от-
носящимися, как уже говорилось, к разным годам и разным историче-
ским событиям, нет принципиального противоречия, ибо в сознании 
Маяковского весь 1917 год проходит под знаком революции, и одно со-
бытие гигантского исторического масштаба перетекает в другое, не менее 
грандиозное, истинный масштаб которого раскрывается в полную силу 
стечением времени, по мере осуществления идеалов революции и реше-
ния ее конкретных задач.

Примечательно, что в «Революции. Поэтохронике» угадываются велича-
вые интонации библейского повествования о сотворении мира. Завершаются 
стихи строками, в которых проступают мощные ритмы гомеровского гекза-
метра — «днесь небывалой сбывается былью социалистов великая ересь». 
В духе торжественной оды, в каком-то смысле даже церковного песнопения, 
выдержана «Ода революции» (1918), посвященная октябрьским событиям — 
«О, четырежды славься, благословенная!».

Эти первые впечатления от стремительно набирающих силу судьбонос-
ных для России процессов — сильные, яркие и, несомненно, значимые для 
мироощущения самого поэта, конечно же, еще далеки от того восприятия и 
понимания революции, которые появятся у него позднее, в 20-е годы, когда в 
сознании Маяковского возникнет образ революции и ее деяний, уже мифоло-
гизированный — с одной стороны, временем, народным сознанием, а с другой, 
самоощущением самого поэта, что легко прослеживается на текстах многих 
его произведений тех лет.

Безусловно, однако, что сам факт происходящих на его глазах револю-
ционных перемен не мог не «встряхнуть» основательно и самого Маяков-
ского, ибо уже слишком многое в движении в жизни совпадало с основ-
ным вектором его более ранних жизненных впечатлений и эстетических 
в исканий. В первую очередь, конечно, вспоминаются провидческие слова 
из поэмы «Облако в штанах» (1915) о «терновом венце» близящихся ре-
волюций.

Но дело не только в этом предощущении грандиозных перемен. Оказа-
лось вдруг, что в сумятице революционных потрясений, сметающих многие 
вековые устои старой жизни, есть и своя живительная сила, открывающая 
для поэта реальные возможности практического осуществления ряда важ-
ных для него, как человека и творца, идей, которые он в предыдущие годы ак-
тивно проповедовал и яростно отстаивал в спорах с инакомыслящими. Так, 
например, становилось очевидным, что и поэтическое слово, и литература, и 
искусство в целом могут в новых условиях расширить границы своего влия-

ния, выйти к более широким слоям читателей и зрителей, к чему, собственно 
говоря, настойчиво призывал Маяковский во многих своих дореволюцион-
ных стихах и статьях.

Если в дореволюционные годы его поэзия питалась протестом против 
многих форм и явлений самодержавного строя, богоборческими мотивами, 
желанием коренным образом преобразовать искусство, найти для него но-
вые, более яркие и формы, соответствующие «зову новых губ», создать но-
вый более энергичный и емкий художественный язык, то в послеоктябрьские 
годы в мироощущении поэта появляется ряд принципиально новых черт. Со-
храняется вселенский масштаб его художественных раздумий, о чем свиде-
тельствует написанная к первой годовщине Октябрьской революции пьеса 
«Мистерия-буфф», сохраняется и мощь его всепроникающего лиризма; и в 
новых условиях многие его произведения по-прежнему «замешены» на ве-
личайшем гуманистическом сопереживании людскому горю и страданиям. 
Вместе с тем лирика поэта вобрала в себя важнейшее из того, чем бурлила 
жизнь 20-х годов. Гражданская война с ее победами и лишениями, голод в 
Поволжье, борьба с экономической разрухой, события международной жиз-
ни тех лет, политика и быт зарубежных стран, где пришлось ему побывать, 
борьба с мещанством, хулиганством, пьянством, гигантские стройки, преоб-
разующие облик страны, трудовой подвиг людей, новые черты быта, споры о 
состоянии и задачах советского искусства — все это и многое другое нашло 
отражение в поэзии Маяковского. И эти реалии, характеризующие новую 
жизнь, присутствуют в ней не в виде фона, «второго плана» повествования, а 
становятся предметом изображения, непосредственным объектом его поэти-
ческих раздумий.

При этом чрезвычайно важно понять, что позиция Маяковского как со-
ветского поэта, отдавшего свое сердце и душу делу «октября и мая», — это 
позиция максималиста. Его, человека, верящего, что вот-вот станет «былью 
социалистов великая ересь», не признающего полу-решений и полутонов в по-
нимании Правды, которую утверждала революция, волновало и воодушевляло 
все, что, будучи результатом каждодневных созидательных усилий народных 
масс, приближало этот человеческий рай, царство свободы и справедливости.

Именно высотой критериев обусловлено чувство отрицания, жившее в 
Маяковском, по отношению ко всему, что мешает, препятствует осущест-
влению высоких идеалов. Отсюда — и пафос его сатиры: его постоянная 
бескомпромиссная борьба с бюрократизмом, который, как считал поэт, не 
просто тормозит движение вперед, а извращает суть дела, его ненависть 
к мещанству, которое тихо, постепенно, внешне незаметно, как ржавчина, 
разъедает и разрушает возводимое здание нового мира. Отсюда — яростное 
неприятие всех, как это было принято называть в те годы, пережитков про-
шлого — пьянства, хулиганства, лодырничества, трусости, эгоизма, приспо-
собленчества.
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Правда, к числу пережитков Маяковский склонен был относить и не-
которые изначально присущие человеку чувства. Такие, например, как рев-
ность, — реликтовое, в его представлении, состояние, характерное скорее для 
«чудовищ ископаемо-хвостатых», нежели для современного человека, его 
желание отдохнуть с любимой и т.п. Эти крайности объяснимы, если взгля-
нуть на них с точки зрения общественной атмосферы тех лет, с их жесточай-
шим ригоризмом, полярностью оценок, неистребимой верой в правоту своих 
идеалов и свершений, пафосом отталкивания от «тысячелетнего прежде», от 
опыта старого мира. Этим пафосом в значительной степени был захвачен и 
Маяковский, для которого противостояние «прошлого» и «настоящего» не-
редко решалось, особенно в первые послереволюционные годы, не в процессе 
диалектической преемственности, не путем сложного перехода одного состо-
яния общества в другое, а путем разрыва, отталкивания от опыта Прошло-
го. Ригористический максимализм революционной эпохи, помноженный на 
максимализм самого поэта в восприятии социальной деятельности тех лет, 
не могли не создавать у Маяковского известного драматического напряже-
ния.

Кстати, максималистские устремления жили в Маяковском и в предре-
волюционные годы. Этот психологический настрой в условиях революци-
онных преобразований трансформировался в социальный максимализм, в 
значительной степени, как уже говорилось, присущий Маяковскому. Испы-
тываемая Маяковским радость по поводу укоренения в жизни новых, рево-
люционных начал нередко окрашивалась и печальными тонами. Это печаль 
человека, беззаветно преданного делу Революции, отдающего все свои жиз-
ненные и творческие силы осуществлению ее идеалов, и страдающего от того, 
что новый мир созидается слишком медленно, что на «каждом шагу великих 
работ» приходится преодолевать массу препятствий.

Нужно учитывать, что Маяковский как участник исторического и лите-
ратурного процесса, жил, творил, самоосуществлялся в целой системе рас-
пространенных в послеоктябрьский период настроений, иллюзий, теорий, 
мифов. Верой в неодолимость дела революции были захвачены миллионы 
людей. Эта атмосфера массовой веры, доходящей почти до религиозного 
поклонения, не могла пройти бесследно для искусства. Она определенным 
образом воздействовала на художественное творчество. Что же касается 
Маяковского, то один из узлов противоречий его творчества заключается 
в том, что он запечатлел многие реальные процессы, явления и факты ре-
волюционного созидания и в то же время отдал дань прославлению мифов, 
сложенных эпохой. При этом, и реальность и мифы и в его сознании и в 
его художественных текстах, как правило, неотделимы друг от друга. Есть и 
другой аспект противоречивости мироощущения Маяковского. Дело в том, 
что отношение его как человека, исповедующего высокие гуманистические 
принципы, к каким-либо фактам или событиям не всегда совпадало с его 

непримиримой социальной позицией, с крайностями его идейно-эмоцио-
нальных оценок.

Нередки поэтому в его творчестве случаи, когда почти в одно и то же вре-
мя им создаются и задушевно-лирические произведения, и стихи, где звучит 
его голос «агитатора, горлана, главаря». Так, близки по времени написания 
два замечательных, но совершенно разных по интонации стихотворения 
1918 г. — «Хорошее отношение к лошадям» и «Ода революции»; почти рядом 
в записной книжке 1920 г. записаны «Необычайное приключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским на даче» и «III Интернационал». Апрелем 1923 г. 
датируются стихотворение «Весенний вопрос», где поэт шутливо подтруни-
вает над собой и над окружающими, совершенно обленившимися в связи с 
приходом весны, и выдержанное в откровенно агитационном плане стихот-
ворение «Наше воскресенье», в котором поэт призывает «вырвать у бога вож-
жи» и «свои установить праздники».

Вот почему так важно отделить в наследии Маяковского подлинно зна-
чительное — то, что безусловно относится к вершинным явлениям русской 
художественной культуры XX столетия, от того, что представляет собой 
оперативный газетный отклик на сиюминутные события того времени — ве-
ликого и трагического, созидательного и разрушительного. Если именно так 
взглянуть на поэзию Маяковского, то в ней прежде всего не может не пора-
жать масштаб мыслей и чувств поэта, его сосредоточенность на глобальных 
проблемах бытия, его стремление говорить «векам, истории и мирозданью».

Известно, что с годами меняется отношение к прошлому. Если же изме-
нения в жизни принимают всеобъемлющий характер, как это и произошло 
на переломе XX и XXI веков в России, переоценка ценностей оказывается 
кардинальной и касается «всего и вся» — политической и социальной сферы, 
экономики, культуры, образования, искусства.

Естественно, что в новых условиях многие художественные произведе-
ния минувших эпох, в особенности социально и политически злободневные, 
воспринимаются не так, как прежде. А если к тому же авторские симпатии и 
антипатии по отношению к явлениям жизни, уже как бы отринутой истори-
ческим развитием, идут вразрез с новыми веяниями? Естественно, что такие 
произведения вызывают особенно сильную реакцию отторжения. Если же на 
факты и события далеких лет, которые отражены в произведениях прошлого, 
ныне существует иной взгляд, но запечатлены они с большой художествен-
ной силой, переплавлены мыслью, чувством, фантазией творца в поэтиче-
ский образ, то и по истечении времени, как бы новые условия жизни ни вли-
яли на читательское восприятие, они входят в сознание читающей публики. 
Конечно, интерес к реальному значению исторических фактов, как правило, 
слабеет, а на первый план выходит художественная достоверность, благода-
ря которой они и сохраняются как своеобразные документы исторического 
прошлого.
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В полной мере это относится и к современному восприятию стихов и поэм 
Маяковского, написанных в советское время. Теперь у большинства читаю-
щей публики нет того интереса к потоку событий, фактов и проблем, напол-
нявших произведения поэта, какой был у его современников. Но при этом 
нельзя не видеть и не чувствовать масштабности и мощи его художественных 
замыслов, страстной веры в силу добра и справедливости, удивительной кра-
соты метафорического строя его поэзии, потрясающего юмора, яркости худо-
жественной речи, новизны рифмы, ритма и многих других особенностей его 
художественного творчества. И все это великолепие присутствует не только 
в дореволюционном творчестве Маяковского, но и во многих произведени-
ях, являющихся составной частью советской литературы. Поэмы «Про это», 
«150000000», «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!», «Во весь голос», мно-
гие десятки стихотворений — это явления высокого искусства. Разумеется, 
и в них — в их содержании, пафосе, структуре, поэтике — есть противоречия, 
о которых шла речь. Более того, если критически посмотреть на весь массив 
произведений, написанных поэтом в последние 13 лет жизни, то в них можно 
заметить немало поспешных, не до конца продуманных и прочувствованных 
художественных решений. Можно обнаружить и языковые погрешности. Но 
они не делают погоды при общей оценке сотворенного Маяковским в искус-
стве XX века. Поэзия Маяковского и сегодня. даже в условиях преобладания 
совершенно новых политических, экономических и социальных ориентиров 
и реалий, не утратила художественной притягательности. Она значительна 
не только своими художественными результатами, но и тем, что наметила 
новые пути развития и совершенствования искусства слова.

Не подлежит сомнению, что и дореволюционное творчество Маяковско-
го, и то, что создано им на протяжении 20-х годов, отмечено печатью подлин-
ного новаторства. У этой точки зрения сегодня есть не только сторонники, 
но и противники. Несогласие, связанное с резким критическим отношением 
к тому, что действительно имело место в рамках советского общества, пере-
носится на творчество поэта, поскольку оно в значительной мере передает не 
только атмосферу, но и идеологию советских времен. Но при этом совершен-
но не учитывается, что этот «знак советского», существует у Маяковского 
внутри созданной им художественной реальности.

Маяковский не просто один из многих замечательных поэтов, достойно 
представляющих наше поэтическое искусство XX века. Он, безусловно, не 
«самый главный», как это утверждалось в уже приведенном высказывании 
И.В. Сталина, а один из самых значительных русских поэтов столетия. Он 
знаковая фигура по отношению к советскому искусству, ибо в его творче-
стве запечатлено не только множество событий революционной эпохи, но 
и духовная атмосфера тех лет — неповторимых, крайне противоречивых, 
драматических, трагических, но до сих пор будоражащих наше сознание 
и нашу душу. Нельзя, разумеется, абсолютизировать путь Маяковского к 

вершинам художественной культуры. Искусство может идти — и идет — 
разными дорогами. Опыт Маяковского — это одна из дорог, один из путей, 
ведущих к художественному постижению смысла исторического созидания 
в XX веке.
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О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

В искусстве XX века Маяковский — явление огромного масштаба. В его 
творческом наследии мы находим лирику и сатиру, поэмы и пьесы, очерки и 
критические статьи, рекламные стихи и рисунки. Но истинное величие Ма-
яковского — не только в широте проявления его творческой индивидуально-
сти, не только в том, что ему были одинаково доступны тайны стихотворного 
мастерства и знание законов сцены, умение владеть пером очеркиста и ки-
стью художника. В первую очередь он — поэт, и именно как поэт, поэтиче-
ский глашатай социалистической революции, вошел в сознание миллионов 
людей.

В творчестве Маяковского, запечатлевшем важнейшие события и про-
блемы своего времени, мощно звучит голос эпохи, эпохи подготовки и свер-
шения пролетарской революции. Поистине эпический размах поэтических 
сравнений, дерзкая смелость метафор, какая-то удивительная сила и весо-
мость стихотворного ритма сочетаются в его произведениях с публицистиче-
ской страстностью, вдохновенной патетикой. Поэзия Маяковского — поэзия 
открытой гражданственности, по сути своей обращенная к массовой аудито-
рии.

Маяковского часто называют «поэтом-трибуном», и для этого в его твор-
честве находится достаточно оснований. Он и сам в поэме «Во весь голос», 
произведении в значительной степени итоговом, называя себя «агитатором, 
горланом-главарем», утверждал: «Я ухо словом не привык ласкать...» И хотя 
в этом есть своя правда, сводить художественный строй поэзии Маяковского 
только к агитационно-ораторским интонациям было бы неверным, ибо в ней 
нетрудно обнаружить и интимные любовные признания, и трагический крик, 
и чувства грусти, печали, и философские раздумья, и язвительную иронию, 
и добродушную усмешку. Иными словами, поэзия Маяковского не только 
многообразна в жанровом отношении, но и многокрасочна по своему худо-
жественно-интонационному строю.

Какую бы форму ни принимала поэтическая мысль Маяковского, опре-
деляющим началом в его творчестве является лирическая стихия. Об этом 
свойстве таланта поэта очень точно сказал А.В. Луначарский, услыхав в ис-
полнении Маяковского поэму «Про это» (в марте 1923), он заметил: «Я и 
раньше знал... а сегодня уверился окончательно ...он тончайший лирик, хотя 
он и сам не всегда это понимает. Трибун, агитатор и вместе с тем лирик»1.

Лирику обычно рассматривают как художественное отражение внутрен-
ней жизни поэта, его душевного состояния в тот или иной момент. Объек-
тивный мир, реальная действительность раскрываются в лирической поэзии 

1 Луначарская-Розенель Н. Память сердца. Воспоминания. М.: «Искусство», 1965. С. 29.
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через переживания автора. Жизненные явления, события, как правило, не 
получают здесь прямого и непосредственного изображения. Они оказыва-
ются запечатленными в том чувстве, в той душевной реакции, которую они 
вызывают у писателя. На это в свое время указывал еще В.Г. Белинский, под-
черкнувший, что в лирическом образе «личность поэта является на первом 
плане, и мы не иначе, как через нее, все воспринимаем и понимаем»2.

В полной мере это относится и к большинству произведений Маяковско-
го. Чему бы они ни были посвящены — классовым битвам или любви, поезд-
кам в зарубежные страны или спорам о задачах искусства — отношение поэта 
к реальным событиям, фактам, побудившим его взяться за перо, выражено 
с такой эмоциональной страстностью, что поэтический строй произведения 
приобретает особый характер. Рассказ о тех или иных жизненных явлениях 
неразрывно связан в них с выражением мыслей и чувств поэта, с раскрытием 
его внутреннего мира, авторского «я».

«О времени и о себе» — так определил Маяковский тему поэмы «Во весь 
голос». Эти слова можно поставить эпиграфом ко всему творчеству Маяков-
ского — настолько точно передают они своеобразие его произведений, соеди-
няющих эпическую широту с лирической проникновенностью.

Следует подчеркнуть, что стихия авторских размышлений и пережи-
ваний в произведениях Маяковского не просто придаст им особую эмо-
циональную окраску, а зачастую выдвигается на первый план, становится 
структурно-организующим началом художественного образа. Эта сила и 
целеустремленность авторского чувства, приобретающая лирическое зву-
чание, проявляется и в его эпических произведениях, где жизненные явле-
ния изображены, если употребить гегелевские слова, «во всем своем внеш-
нем бытии»3. Она ощущается также в политических стихах Маяковского 
и даже в стихотворениях агитационно-производственного характера. Не 
будет поэтому преувеличением сказать, что лиризм — всепроникающая и 
всеобъединяющая сила творчества Маяковского, внутренняя энергия даже 
тех его произведений, которые по своей художественной структуре не яв-
ляются лирическими.

Как ни парадоксально, но в стихах и выступлениях Маяковского не раз 
можно встретить выпады против лирической поэзии. «Нами лирика в штыки 
неоднократно атакована», — писал он в стихотворении «Юбилейное». Эти 
слова — не обмолвка и не поэтическое преувеличение. Через все творчество 
Маяковского проходит линия полемически-враждебного отношения к «ли-
рическим излияниям». Особенно язвительные замечания вызывает у него 
любовная тематика. «Стишкам, под которые влюблялись», он противопо-
ставляет «строки, под которые Деникин бежал от Орла».

2 Белинский В.Г. Собр. соч. в 3-х т., т. 2. М.: Гослитиздат, 1948. С. 7.
3 Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Эстетика, т. 3, М.: Искусство, 1971. С. 422.

В этих страстных инвективах, конечно, нельзя видеть негативное отноше-
ние к лирике как таковой. В том же «Юбилейном», несмотря на категорич-
ность своих заявлений относительно устарелости лирики, поэт признавался:

Но поэзия –
пресволочнейшая штуковина: 

существует –
и ни в зуб ногой.

Критическое отношение Маяковского к ряду форм лирической поэзии 
вызвано разными причинами. И прежде всего — ощущением того, что рамки 
«старой» лирики с ее традиционными темами — любви, природы, философ-
ских раздумий о жизни — стали слишком узкими. В них не вмещается огром-
ный и сложный мир чувствований человека новой эпохи, частная жизнь 
которого оказалась связанной многими нитями с большими историческими 
событиями и процессами. В нападках Маяковского на лирику выражается, 
кроме того, протест против субъективизма и бездуховности в поэзии, против 
апологии упаднических настроений, против всякого рода, как он называл, 
«мелехлюндий» — салонной изысканности чувствований, мещанской краси-
вости, эстетского самолюбования и прочих мелодраматических «изысков», 
существование которых их приверженцы оправдывали правом поэтов на са-
мовыражение.

Не удовлетворенный традиционными возможностями «самораскрытия» 
поэта в лирике, Маяковский ощущает необходимость расширения границ 
лирической поэзии. Это соответствовало и объективным потребностям вре-
мени, и его душевному складу. Ведь поэзия как «чувствилище эпохи» не мог-
ла не улавливать новых веяний, не учитывать того, что в XX веке воздействие 
большой человеческой истории, важнейших социальных процессов на судь-
бу отдельной личности, на так называемую частную жизнь людей необычай-
но усилилось.

Что же касается особенностей поэтического восприятия Маяковского, то 
у него все совершающееся в мире вызывало страстную заинтересованность. 
Он обладал редкой способностью воспринимать все происходящее в жиз-
ни — и даже удаленное от него временем и расстоянием (например, события 
других исторических эпох) — как свое, глубоко личное, кровное дело. Один 
из исследователей Маяковского верно отметил, что «его душа... заключала в 
себе весь большой мир, всю землю».

Широта восприятия жизни, исключительная сила эмоциональной ре-
акции поэта на мир не могли уместиться в традиционные формы лирики и 
требовали простора для своего выражения. Вот почему поэзия Маяковского 
не укладывается в рамки предшествующего ему художественного опыта. Он 
становится создателем поэзии нового типа, которая широко, как никогда пре-
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жде не делалось, охватывает политическую и социальную действительность. 
Лирика Маяковского вмещает в себя многое — и историю, и политику, и лю-
бовь, и быт; и все это входит в его поэзию не как отдаленный фон, а является 
основным объектом художественного изображения.

Будучи одним из самых новаторских поэтов в мировой литературе, Мая-
ковский в своем развитии опирался вместе с тем на богатейший опыт русской 
классики. И в этом нет ничего удивительного — подлинное новаторство всегда 
возникает не за счет отказа от предшествующих традиций, а на основе их твор-
ческого освоения и переосмысления в новых социальных условиях примени-
тельно к возникающим перед искусством новым эстетическим задачам.

Новая эпоха требует нового слова — это ощущение грядущих социальных 
потрясений и обретения литературой новых свойств и качеств было весьма 
распространенным в начале XX века и особенно — в послереволюционные 
годы. Но каким именно должно быть это новое слово? Ответ на этот вопрос по-
нимался по-разному. Некоторые литераторы стали искать его на пути преиму-
щественно формальных решений. Что же касается Маяковского, то его опыт 
в этом отношении весьма поучителен. Поэт не раз позволял себе резкие вы-
пады в адрес классики, но пришел к новаторству через ее освоение. Собствен-
но говоря, его новаторство — это выражение в новых исторических условиях 
ряда важнейших исторически сложившихся в русской поэзии черт, таких, в 
частности, как нацеленность поэтического слова на главнейшие социальные и 
духовные проблемы своего времени, открытая гражданственность, страстная 
публицистичность и пр. На это в свое время обратил внимание еще А.В. Лу-
начарский: «Маяковский в последнее время (замечание А.В. Луначарского от-
носится к 1922 году. — А.У.) довольно гордо называет себя некрасовцем... Его 
поэзия все более проникается своеобразной напряженной публицистикой... 
Некрасов-сатирик, Некрасов — изобразитель города находится, несомненно, 
где-то на восходящей линии от этих произведений Маяковского»4.

При этом, однако, надо иметь в виду, что, говоря о взаимоотношениях Ма-
яковского с опытом русской классики, нельзя сводить его творчество только 
к какой-либо одной линии ее развития. Конечно, в определенные моменты 
творческой жизни поэта в процессе воздействия на него классической тради-
ции на первый план выходили те или иные поэтические явления. Но в общем 
и целом в творчестве Маяковского «отозвалось» и живет в преображенном 
виде наследие многих русских поэтов и прозаиков — Пушкина, Лермонтова, 
Державина, Некрасова, Блока, Гоголя, Щедрина, Достоевского... Таким об-
разом, новаторство Маяковского и творческие взаимоотношения его с опы-
том русской классики (весьма различно воспринимаемым поэтом на разных 
этапах его развития, иногда, как уже говорилось, и со знаком минус) — это в 
основе своей явления взаимосвязанные.

4 См. сб. «Маяковский и проблемы новаторства». М.: Наука, 1965. С. 34.

Одна из важнейших черт творчества Маяковского заключается в том, что 
явления большого общественного масштаба воспринимаются им так, будто 
они касаются лично его, писателя Маяковского, жизни. Именно это и дало 
ему право сказать в поэме «Хорошо!» о слитности своей судьбы с судьбами 
революции, страны, с героическим созиданием новой действительности:

Это время гудит
телеграфной струной, 

это
сердце

с правдой вдвоем. 
Это было

с бойцами,
или страной, 

или
в сердце

было
в моем.

В этих словах сформулирован один из основополагающих принципов 
эстетики Маяковского, утверждающий единство его «я» с чувствами и на-
строениями народа.

С другой стороны, в переживаниях, вызванных глубоко личными обсто-
ятельствами, в фактах, так сказать, чисто биографического порядка, поэт су-
мел обнаружить общечеловеческое содержание. Он смог показать их как ча-
стичку большой человеческой истории, полной драматических конфликтов, 
противоречий и классовых бурь.

Иными словами, лирическая поэзия зрелого Маяковского эпична в своей 
основе, в то время как его эпические произведения, многие стихотворения и 
поэмы, такие, в частности, как «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!», про-
низанные и одухотворенные энергией лирического чувства, глубоко лирич-
ны по своей сути.

Что дало творчеству Маяковского необычайный размах, огромную при-
тягательную силу? Что воодушевляло поэта, рождая строки, которые читают 
и перечитывают сегодня люди разных стран и поколений? Что стимулирова-
ло и направляло его творческую энергию? Иными словами, каковы жизнен-
ные и идейные истоки поэзии Маяковского?

Некоторые склонны видеть величие поэта в его изощренной изобрази-
тельности. Действительно, Маяковский был выдающимся мастером худо-
жественного слова, реформатором стиха. Он обогатил поэтическую лекси-
ку, ввел в поэзию новые принципы рифмовки, видоизменил стихотворные 
размеры, усилил выразительность и смысловую емкость каждой фразы, стал 



602 In memoriam. К 90-летию со дня рождения А.М. Ушакова Из научного наследия А.М. Ушакова. О времени и о себе 603

печатать стихи ступенчатой строкой. Но эти нововведения — лишь составная 
часть новаторства Маяковского. Главное заключается в другом.

Творческая судьба поэта в силу ряда объективных и субъективных при-
чин оказалась связанной с тем историческим движением, которое привело 
к радикальным социальным преобразованиям в мире. Восприятие идей со-
циалистической революции, постижение смысла революционных преобразо-
ваний и стало главным формирующим фактором его творчества. Именно на 
этом пути обрел он внутреннюю свободу, именно здесь черпал свое вдохно-
вение и находил доказательства для подтверждения правоты своей позиции. 
Подлинное значение Маяковского заключается таким образом в том, что он 
одним из первых в мировой литературе сумел соединить поэзию с идеями 
социалистической революции.

Разумеется, творчество Маяковского не было одинаково на протяжении 
всего его жизненного пути. Оно прошло сложную историю развития, отраз-
ив в себе эволюцию метода и стиля поэта, изменения в его мировосприятии.

Творческий дебют Маяковского состоялся в 1912 году, когда было напеча-
тано стихотворение «Ночь». И сразу же выявилась незаурядность его поэти-
ческого таланта. В ранних стихах Маяковского есть и напряженный ритм, и 
неожиданность поэтических сравнений, и невероятная зрелищность образов.

«Толпа — пестрошерстая быстрая кошка...» («Ночь»), «Угрюмый дождь 
скосил глаза...», «враждующий букет бульварных проституток...» («Утро»), 
«Прижались лодки в люльках входов к сосцам железных матерей» («Порт»), 
«флейта водосточных труб» («А вы могли бы?») — эти и многие другие об-
разы и метафоры не только поражают своей необычностью, смелостью со-
единения в одном поэтическом ряду совершенно разноплановых понятий, 
но и благодаря удивительной точности воспроизведения каких-то штрихов 
реальной действительности, увиденных поэтом в неожиданном ракурсе, вре-
заются в память, запоминаются.

Однако не только в этом выразилась сущность поэтического дарования 
раннего Маяковского. Его стихи этого времени полны страдания, печали, 
трагических переживаний — и это главное в них.

Я одинок, как последний глаз 
у идущего к слепым человека! —

этим горестным признанием завершает он стихотворение 1913 года «Я». Мо-
тив одиночества с той или иной силой звучит и в других его произведениях, 
написанных позднее, — в «Послушайте!», «Надоело», «Скрипка и немножко 
нервно», «Дешевая распродажа».

А такому,
как я,

ткнуться куда?
Где для меня уготовано логово? —

этот обращенный ко всему миру вопрос (из стихотворения 1916 года 
«Себе, любимому, посвящает эти строки автор»), полный боли и неприкаян-
ности, долгое время остается без ответа.

Даже в любви лирический герой Маяковского не может найти спасения. 
Он жаждет огромного, всеобъемлющего чувства — на меньшее он не согласен. 
Но и обретя его, лирический герой не перестает быть одиноким и несчаст-
ным. Его чувство оказывается приниженным и оскверненным воздействием 
собственнических отношений. В поэме «Облако в штанах» возлюбленная 
отвергает героя ради мещанского благополучия. Сходный мотив и в поэме 
«Человек», венчающей дореволюционное творчество Маяковского: любимая 
«в святошестве изолгалась», продалась Повелителю Всего. Поэту ничего не 
остается, кроме стоического вечного страдания:

Погибнет все.
Сойдет на нет.
И тот,
кто жизнью движет,
последний луч
над тьмой планет
из солнц последних выжжет.
И только
боль моя
острей – 
стою,
огнем обвит,
на несгорающем костре
немыслимой любви.

Для истинной любви нет места в этом уродливом мире — вот вывод, к 
которому приходит Маяковский.

Лирический герой поэта стремится преодолеть свое одиночество. Он 
тянется к людям, надеется найти у них сочувствие и поддержку. «За одно 
только слово ласковое, человечье» он готов отдать все богатства своей души. 
Но его ждет разочарование: он никому не нужен, его никто не понимает. Во-
круг него — безликая толпа, «быкомордая» масса. В стихотворении «Вот так 
я сделался собакой» Маяковский в гротескно-заостренной форме выражает 
мысль о полной враждебности окружающих лирическому герою: затравлен-
ный озверевшей толпой, он превращается в собаку.
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У лирического героя раннего Маяковского нетрудно обнаружить черты 
грубости, даже цинизма. Например, в стихотворении «Теплое слово кое-ка-
ким порокам» поэт «прославляет» власть «рубля», «издевается» над теми, 
кто трудится, «приветствует» вымогателей и шулеров. Все это — показной 
цинизм, ибо стихотворение полно скрытой боли, трагической иронии. Ма-
яковский надевает маску циника и пошляка от великого отчаяния, устав от 
вечной неприкаянности, от единоборства с «громадиной» зла, с миром обы-
вательщины. За стремлением поэта шокировать окружающих грубыми выпа-
дами, неожиданными признаниями, не укладывающимися в рамки общепри-
нятой морали, скрывается трагическое ощущение жизни. И характерно, что, 
став в эту позу, поэт сразу же от нее отказывается. Он отбрасывает все эпати-
рующее, по сути дела — несвойственное и чуждое его отношению к миру, рас-
крывая душу, полную сострадания н любви к людям. Именно этим глубоко 
гуманистическим содержанием своей лирики и отличается Маяковский от 
собратьев по футуристическим изданиям, в поэтической деятельности кото-
рых (во всяком случае — многих из них) главное и основное определялось 
одним лишь желанием сказать нечто, идущее вразрез с общепринятым.

Конфликт поэта и окружения, существующий вначале как разъединен-
ность лирического героя и враждебной ему толпы, с годами приобретает все 
большую и большую социальную определенность. В этом отношении пока-
зательны различия между стихотворением «Нате!» 1913 года и памфлетом 
«Вам!», написанным полтора года спустя. В первом — обыватели, над ко-
торыми издевается поэт, характеризуются чисто внешними приемами: тол-
па — «стоглавая вошь», «вы, мужчина, у вас в усах капуста», «вы, женщина... 
смотрите устрицей из раковин вещей» и т. д. Памфлет «Вам!» имеет ярко 
выраженную политическую окраску. Маяковский обличает не обывателя во-
обще, а тех, кто наживается на войне:

Знаете ли вы, бездарные, многие, 
думающие, нажраться лучше как, — 
может быть, сейчас бомбой ноги 
выдрало у Петрова поручика?..

В ранних произведениях Маяковского толпа полностью враждебна лири-
ческому герою. Не находя в настоящем опоры и помощи, он вынужден искать 
поддержки только в будущем. Отсюда и его частые обращения к «грядущим 
людям», как, например, в стихотворении «Ко всему» 1916 года:

Грядущие люди!
Кто вы?
Вот — я,
весь

боль и ушиб.
Вам завещаю я сад фруктовый
моей великой души.

С усилением социального звучания лирики Маяковского образ окруже-
ния становится более сложным. Поэт ищет единомышленников в настоящем. 
Особенно заметно это в его предреволюционных поэмах и, в частности, в 
«Облаке в штанах» (1914–1915), где, наряду с обличением «любителей свя-
тотатств, преступлений, боен», он обращается к людям, готовым внять его 
призыву к революционному бунту:

Идите!
Понедельники и вторники
окрасим кровью в праздники!

Первая мировая война стала серьезнейшим испытанием для всех полити-
ческих партий страны, для многих литературно-художественных направле-
ний и школ, выявив их подлинную сущность, показав их истинное отношение 
к национальным интересам, к нуждам народа. Она на многое открыла Мая-
ковскому глаза. Он с особой остротой осознал тот факт, что самодержавно-
буржуазный строй, ввергнувший народные массы в пучину неисчислимых 
страданий, полностью прогнил. В его творчестве усиливается критический 
пафос. Это заметно в таких стихотворениях, как «Мама и убитый немцами 
вечер», «Я и Наполеон», в памфлете «Вам!», сатириконских «гимнах» и осо-
бенно в поэме «Облако в штанах», которая является важным этапом в раз-
витии идейного самосознания поэта.

Поэма Маяковского — максималистская по программе, напряженно-
экспрессивная по стилю, трагическая по завершающей все повествование 
интонации — при всей противоречивости своей концепции тем не менее 
свидетельствует о появлении ряда новых моментов в отношении поэта к 
жизни. Так, народные массы, «уличные тыщи» — это не только «потнень-
кие, покорненькие», но и те, у кого «душ золотые россыпи», те, кто дер-
жит «в своей пятерне миров приводные ремни». За причудливыми ходами 
поэтической мысли, за буйством метафор явственно проступает, времена-
ми невероятно усиливаясь и достигая широчайших обобщений, пафос со-
циального обличения окружающей жизни. «Долой вашу любовь», «долой 
ваше искусство», «долой ваш строй», «долой вашу религию» — так опре-
делил Маяковский идейный смысл поэмы. И действительно, хотя в ней и 
сохраняются мотивы одиночества, жертвенности, трагичности, мысль Ма-
яковского направлена на разоблачение главного, существенного зла. И на-
конец важно отметить, что, несмотря на трагическую окраску завершающих 
«Облако в штанах» строф, в ней нет безысходности. Ожидание нового, пре-
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дощущение перемен — вот что определяет ее художественную атмосферу, 
ее тональность.

Собственно говоря, почти все дореволюционные стихи Маяковского пол-
ны сочувствия и страстной, порой даже мучительной любви к человеку, иска-
леченному жестокостью капиталистического строя. С годами в них появля-
ется и нарастает уверенность в том, что жизнь все-таки изменится к лучшему, 
что в мире когда-нибудь восторжествует справедливость, что придет время, 
когда канут в Лету такие извечные спутники человеческого существования, 
как корысть, жестокость, насилие.

И он, 
свободный, 
ору о ком я, 
человек — 
придет он, 
верьте мне, 
верьте!

Этим вдохновенным гимном во славу будущего человека заканчивается 
поэма «Война и мир» (1915–1916), где после потрясающих по своей разо-
блачительной силе первых четырех глав, показывающих ужасы войны, воз-
никает пророческая картина всеобщего братства, единения и счастья людей. 

Таким образом, мы видим, что под воздействием общей атмосферы 
жизни в поэзии Маяковского происходят серьезнейшие изменения. От 
ощущения неприкаянности — к преодолению одиночества, от обличения 
обывательщины — к призыву, обращенному к «потненьким и голоднень-
ким» взять в руки «миров приводные ремни», от бунтарского протеста и 
эпатирования буржуазной публики — к идее необходимости революцион-
ного действия — вот в чем состоит смысл идейной эволюции Маяковского 
в предоктябрьские годы. В целом его дореволюционное творчество воспри-
нимается не только как гневное осуждение мещански-буржуазных нравов, 
но и как решительное отрицание общественного строя, основанного на на-
силии и эксплуатации.

Характерно, что в ряде произведений Маяковского, написанных в 1915–
1917 годах, протест против буржуазных устоев жизни соединяется с пред-
чувствием близящейся революции.

Где глаз людей обрывается куцый, 
главой голодных орд, 
в терновом венце революций 
грядет шестнадцатый год, –

пророчествует он в поэме «Облако в штанах». Постепенно из стихов Мая-
ковского уходит чувство горечи, исчезают надрывные ноты, хотя преодолеть 
до конца трагическое восприятие действительности, как об этом свидетель-
ствует поэма «Человек», ему в то время не удается. Но радостное ожидание 
небывалых перемен захватывает поэта все больше и больше.

Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде».
Сегодня пересматривается миров основа.
Сегодня
до последней пуговицы в одежде
жизнь переделаем снова, —

восклицает он в стихотворении «Революция», написанном в начале 1917 
года. Так тема революции, как бы намеченная пунктиром в его дооктябрь-
ских стихах, становится центральной в его творчестве.

Эта эволюция Маяковского объясняется не только изменением социаль-
ной атмосферы общества. Она была подготовлена и многими обстоятель-
ствами его личной жизни. Еще в юности он участвовал в революционном 
движении, был знаком с марксистской литературой, выполнял поручения 
большевистской партии, распространял революционные листовки. Трижды 
был арестован, и только юношеский возраст спас его от длительного тюрем-
ного заключения. Хотя Маяковский и отошел от непосредственной револю-
ционной деятельности, как он сам заявил, «прервал партийную работу», он 
не утратил своих идейных привязанностей.

Широко известны слова из автобиографии Маяковского «Я сам», в кото-
рых он выразил свое отношение к Октябрьской революции: «Принимать или 
не принимать? Такого вопроса для меня... не было. Моя революция». С рево-
люции и начинается, по существу, второе рождение поэта. Отныне Револю-
ция — главный герой произведений Маяковского. В ней он видит начало всех 
начал, она для него — символ свободы и справедливости, источник радости 
и вдохновения. Словно могучий взрыв, она сметает все старое, омертвевшее.

В пьесе «Мистерия-буфф», написанной к первой годовщине Октября, 
революция представлена в виде потопа, очищающего землю от «наследия» 
старого мира — колонизаторов, купцов, соглашателей. Поэт показывает, что 
революционные битвы не только разрушают государства, они ломают старый 
быт, меняют привычки людей, чувства и вкусы.

Октябрь открывает новую страницу в творчестве Маяковского. Начи-
нается самый плодотворный и значительный период в его деятельности. 
Но путь Маяковского к высотам социалистического искусства был далеко 
не простым п гладким. Ему не раз приходилось под воздействием жизни 
пересматривать свой творческий опыт, своп взгляды. Он находил силы от-
казываться от многого, что раньше своей кажущейся революционностью и 
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новизной манило его к себе. Маяковский напряженно искал, иногда впадая 
в крайности, новые формы искусства, соответствующие требованиям и духу 
революционной эпохи. И на этом пути, несмотря на отдельные заблуждения 
и неудачи, он сумел одержать ряд впечатляющих творческих побед.

Революция дала простор лирическому чувству Маяковского. Трудно 
назвать сколько-нибудь значительное или знаменательное событие тех лет, 
которое бы прошло мимо внимания поэта, не вызвало бы его страстного от-
клика. Не будет преувеличением сказать, что лирика поэта вобрала в себя 
важнейшее из того, чем бурлила жизнь 20-х годов. Гражданская война с ее 
победами и лишениями, голод в Поволжье, борьба с разрухой, попытки ка-
питалистических стран задушить молодое Советское государство, ноты Кер-
зона, Генуэзская конференция, жизнь и деятельность В.И. Ленина, борьба с 
религией, хулиганством, пьянством, мещанством, трудовой подвиг людей, 
строящих социализм, споры о состоянии и задачах советского искусства — 
все это и многое другое нашло отражение в поэзии Маяковского. Его лири-
ка представляет собой своеобразную художественную летопись тринадцати 
героических лет жизни страны. Она запечатлела не только главнейшие со-
бытия, но и духовную атмосферу этого великого и неповторимого времени.

Нужно сказать, что и в эти годы лирика Маяковского не была неизмен-
ной. Как одна из форм подлинно революционной, социалистической поэзии, 
она прошла период своего становления, возмужания и расцвета. Лирические 
произведения Маяковского первых лет революции были далеки от конкрет-
но-реалистического отражения новой действительности. Космически-мас-
штабные образы его стихов, таких, например, как «Потрясающие факты», 
«Мы идем», «III Интернационал», и др., отмеченные печатью определенной 
схематичности, тем не менее выражали собой дух времени, его приподнято-
героическую атмосферу, готовность трудящихся масс к небывалым подви-
гам, убежденность в том, что дело революции скоро восторжествует во всем 
мире и сразу же наступит новая, фантастически прекрасная жизнь.

Наряду с этим лирике Маяковского тех лет были присущи иллюзии, 
рожденные своеобразием времени. Ему казалось, что революция, меняя со-
циальные устои общества, производя переоценку многих исторических и ду-
ховных ценностей, отбрасывает почти как ненужное или как несоизмеримо 
менее важное, чем революционное действие, то, с чем обычно связаны люди 
в своей жизни, — природу, многолетнюю историю человечества, предшеству-
ющий художественный опыт.

Чье сердце
октябрьскими бурями вымыто, 

тому ни закат,
ни моря рёволицие, 

тому ничего,
ни красот,

ни климатов, 
не надо —

кроме тебя,
Революция!

В этом принятии революции, как видим, не находится места для «кра-
сот» природы. Поэт призывает: «из сердца старое вытри», «... не только, но-
вое строя, фантазировать, а еще и издинамитить старое», «клячу истории 
загоним». Он утверждает, что «время пулям по стенкам музеев тенькать», 
что природа не стоит «ничего ровно» и т. д. Поэт был склонен понимать дей-
ственность искусства только в утилитарно-конкретном смысле. Маяковский 
полагал также, что на фоне грандиозного размаха и мощи революционных 
преобразований, определяемых деятельностью миллионов, усилия отдель-
ной человеческой личности растворяются в действии масс, индивидуальное 
полностью поглощается коллективным. С этим связано и стремление поэта 
несколько приглушить свое лирическое чувство, что проявилось в ряде про-
изведений и, в частности, в поэме «150 000 000», написанной в начале 1920 
года. В ней в условно-аллегорической форме изображено столкновение ре-
волюционной России с оплотом мирового капитализма — США. Широкими 
эпическими мазками рисует поэт образ вздыбленной революцией много-
ликой России. Он показывает неукротимую мощь миллионных масс, спло-
тившихся в едином порыве, чтобы «издинамитить» старый мир. Но в этой 
картине больше неудержимой стихии, чем силы, организуемой волей партии.

Не Ленину стих умиленный.
В бою
славлю миллионы,
вижу миллионы, 
миллионы пою.

В этом возвеличивании только «миллионов» есть своя односторон-
ность, противопоставление «массы» отдельной личности. В поэме «Рабочим 
Курска, добывшим первую руду, временный памятник работы Владимира 
Маяковского», написанной в 1923 году, Маяковский прославляет подвиг 
трудящихся, тех, кто, не щадя себя, «добывал железные куски». Но пафос 
безымянности, пронизывающий поэму, обеднил созданный в ней образ наро-
да. Поэт словно сковал свое лирическое чувство, не давая ему возможности 
проявиться в полную силу.

Конечно, многие из отмеченных выше поэтических утверждений, на кото-
рых отчасти сказались футуристические теории, получившие в те годы доволь-
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но широкое распространение, нельзя понимать буквально. В них, несомненно, 
есть момент художественного преувеличения, вызванного желанием автора 
как можно отчетливее выразить свою мысль. Но тем не менее бесспорно, что 
во взглядах Маяковского на революционный процесс была известная одно-
сторонность, обусловленная в значительной мере своеобразием самой эпохи. 
Были у него и некоторые заблуждения и иллюзии, от которых он довольно 
быстро, в результате укрепления и углубления его связей с жизнью, смог ос-
вободиться. Частично, однако, они давали о себе знать и в последующие годы.

По мере того как лирика Маяковского все полнее и полнее «осваивала» 
новую социальную действительность, его поэтические представления о ре-
волюции становились более глубокими и разносторонними. От схематиче-
ски-обобщенного понимания сути революционных преобразований он шел к 
многомерному художественному изображению революционного процесса во 
всем разнообразии и неповторимости его конкретных проявлений. В поэзии 
Маяковского постепенно восстанавливалось в реальном значении многое из 
того, что в первые послеоктябрьские годы получило в ряде его произведений 
явно одностороннее и полемически-заостренное истолкование — история, 
культурное наследие, природа и пр.

Поворотным моментом в идейно-художественном развитии поэта яви-
лась работа над поэмой «Владимир Ильич Ленин» (1924), в которой исто-
рический процесс воссоздан в своих главнейших тенденциях и конфликтах, 
где настоящее, прошлое и будущее оказываются связанными между собой 
чертами исторической преемственности.

Идея большого произведения о вожде революции возникла у Маяковско-
го давно. Чем больше он писал о революции, тем яснее понимал, что изобра-
жение революции без Ленина неполно и односторонне. Так возникает у него 
намерение создать большое произведение, показать деятельность вождя во 
всем размахе и величии. На протяжении 1920–1923 годов он пытается найти 
ключ к решению этой сложной художественной задачи. Смерть Владимира 
Ильича Ленина в январе 1924 года, потрясшая поэта до глубины души, стала 
реальным толчком к написанию поэмы. В процессе ее создания перед Ма-
яковским возникали серьезные трудности, — легко можно было, по словам 
самого поэта, «снизиться до простого политического пересказа». Но этого 
не случилось. О революционной борьбе трудящихся за свое освобождение 
в поэме рассказано поэтически. Любая картина в произведении пластична, 
выразительна, предельно эмоциональна.

В поэме на большом историческом материале показаны гигантские мас-
штабы деятельности В.И. Ленина. Заглядывая в прошлое — «годов за две-
сти», Маяковский как бы проводит читателя по всем этапам революционного 
движения. Он передает накаленную атмосферу крестьянских бунтов, первых 
выступлений рабочего класса. Читатель словно становится очевидцем созда-
ния партии большевиков, Октябрьского восстания, битв с белогвардейцами 

и интервентами, борьбы на трудовом фронте. Перед ним проходят и многие 
страницы ленинской биографии.

Маяковский не стремится раскрыть характер В.И. Ленина во всей полно-
те. Его цель иная — показать Ленина как вождя трудящихся масс. Создавая 
его образ, Маяковский не отказывается от подробностей. Но каждая такая 
деталь подчинена решению главной задачи — изобразить Ленина как вели-
чайшую в истории человечества личность. Даже о его увлечении шахмата-
ми — правда, не без оттенка шутливости — поэт упоминает потому, что:

Скажем,
мне бильярд —

отращиваю глаз, 
шахматы ему —

они вождям
полезней.

В поэме постоянно соприкасаются две линии в характеристике Ленина. 
Маяковский подчеркивает его «обычность»: он — «как вы и я, совсем такой 
же», «самый земной», «самый человечный человек». И в то же время Ленин, 
«землю всю охватывая разом, видел то, что временем закрыто». В этой кон-
трастности нет противоречия: как подлинный вождь трудящихся масс, Ленин 
в то же время не может не быть и самым простым, понятным народу человеком.

Он — тот народный заступник, которого давно ждет народ: «Приходи, за-
ступник и расплатчик!», «Время нового зовет Стеньку Разина». Маяковский 
развивает эту мысль, показывая В.И. Ленина как подлинного вожака народ-
ных масс:

И знал я,
что все

раскрыто и понято 
и этим

глазом наверное
выловится — 

и крик крестьянский,
и вопли фронта, 

и воля нобельца,
и воля путиловца.

Ленин не только вождь трудящихся, но и вождь Коммунистической пар-
тии. Поэт находит ярчайшие слова для прославления единства партии, наро-
да и вождя. Широко известные ныне строки о партии звучат вдохновенным 
гимном в ее честь.
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Как никакому другому поэту, удалось Маяковскому передать скорбь на-
рода, прощающегося с вождем. Ленин как бы оживает в сплочении «рабочих, 
крестьян и солдат-рубак», в тех грядущих победах, которые суждено совер-
шить новым поколениям революционеров. В сцене похорон вождя, проща-
ния с ним трудящихся масс наиболее отчетливо выражена идея бессмертия 
ленинского дела.

Хотя поэма эта в основе своей — эпическое произведение, ее пронизы-
вает лирическая стихия. Окрашивая все повествование, лирическая энергия 
порой как бы концентрируется, находя выражение в форме своеобразных 
раздумий. В этих лирических размышлениях — самые глубокие, волнующие 
мысли и чувства поэта.

Как известно, Маяковскому постоянно приходилось выслушивать упре-
ки со стороны эстетствующей критики. Упорно не замечая художественной 
силы его стихов, она видела в них лишь голую публицистику. Отвечая на эти 
нападки, Маяковский со страстью защищает право поэта на создание боевого 
политического искусства:

Капитализм —
неизящное слово, 

куда изящней звучит —
«соловей», 

но я
возвращусь к нему

снова и снова. 
Строку

агитаторским лозунгом взвей. 
Я буду писать

и про то
и про это, 

но нынче
не время

любовных ляс.
Я

всю свою
звонкую силу поэта 

тебе отдаю,
атакующий класс.

Все лирические монологи связаны между собой; у них один источник — 
лирический герой. Это не просто бунтарь из ранних произведений, одиночка, 
бросающий вызов миру. У лирического героя поэмы есть важная особен-
ность — его устами Маяковский говорит и от своего имени и от имени милли-

онов. Внутренний мир его раскрывается в переживаниях, которые совпадают 
с мыслями и чувствами масс.

Во «Владимире Ильиче Ленине» гуманистический идеал Маяковского 
раскрыт не через оторванные от жизни мечты лирического героя о будущем, 
как это было в дооктябрьских произведениях. Он воплощен в конкретном 
человеческом характере — образе Ленина. Огромное гуманистическое со-
держание заключено также в образах народа и лирического героя, которые 
на пути, указанном вождем, обретают свободу и счастье. Поэма «Владимир 
Ильич Ленин», проникнутая чувством глубокого историзма, открыла ему 
путь к более полному и всестороннему изображению действительности, вы-
вела его на новые творческие рубежи.

1924–1930 годы — пора, когда в полную силу развернулось лирическое 
дарование Маяковского. Им написаны сотни произведений, многие из кото-
рых получили всенародную известность: «Юбилейное», «Сергею Есенину», 
«Послание пролетарским поэтам», «Товарищу Нетте — пароходу и челове-
ку», «Верлен и Сезан», «Notre-Dame», «Блек энд уайт», «Бруклинский мост», 
«Домой!», «Нашему юношеству», «Письмо товарищу Кострову из Парижа 
о сущности любви», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Стихи о со-
ветском паспорте», «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка», 
«Разговор с товарищем Лениным», поэмы «Хорошо!» и «Во весь голос».

Поэт не делил тем на большие и малые, он писал о героизме рабочих Кур-
ска, добывших первую руду, и о новой квартире литейщика Ивана Козыре-
ва, о подвиге дипломатического курьера Теодора Нетте и о покупке рабочим 
Павлом Катушкиным радиоприемника, о строительстве Кузнецкого метал-
лургического гиганта и о стихах поэта Ивана Молчанова. Но от этого его ли-
рика не утратила своей одухотворенности, не сделалась мелкой, приземлен-
ной, ибо во всех этих явлениях и фактах Маяковский смог увидеть и открыть 
смысл, интересный многим, и тем самым сделать их общезначимыми.

Поэзия Маяковского вбирала то новое, что несла в себе социалистиче-
ская действительность, процесс становления которой происходил у него на 
глазах. В ней раскрывается героический облик новой эпохи, показано, как 
«новое в людях роится». С огромной силой выражена в его произведениях 
идея советского патриотизма и интернационализма, братского единства тру-
дящихся разных стран.

Эти новые черты в художественном видении мира Маяковского особенно 
ярко и полно проявились в поэме «Хорошо!», которую он с полным правом 
называл своей «программной вещью». Она была написана в 1927 году — к 
10-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

Молодое Советское государство встречало свой юбилей в сложных усло-
виях. Вопреки предсказаниям всех недругов, Советская власть не только не 
рухнула, а, наоборот, добилась громадных успехов. Но обстановка в партии и 
в стране была крайне напряженной — шла острейшая классовая борьба. Не-
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легко приходилось Советскому государству и на международной арене. Ка-
питалистический мир стремился втянуть СССР в новую войну, организуя 
различные провокации.

Время было тревожным, но страна готовилась достойно и во всеоружии 
встретить свой десятилетний юбилей. Стремительные темпы роста Совет-
ского государства вселяли во многих оптимизм, порождали массовый трудо-
вой энтузиазм. Атмосферой подъема был захвачен и Маяковский, который 
всегда остро чувствовал биение пульса современности. Во многих его стихах 
1926-го — первой половины 1927 годов, таких, как «Две Москвы», «Нашему 
юношеству», «Лучший стих», отчетливо звучит мысль о том, что все вокруг 
«вскипает и строится». Из ощущения того, что страна находится накануне 
нового мощного рывка вперед, что жизнь обновляется с невероятной быстро-
той, и возник у Маяковского замысел «Хорошо!» — поэмы, наполненной па-
фосом социалистического созидания и творчества.

В поэме «Хорошо!» запечатлен тяжелый и победный путь, пройденный 
Советским государством за десять лет своего существования. Вспоминая эти 
годы, полные тягчайших испытаний и напряженного труда, поэт приходит к 
выводу — жертвы были не напрасны: «Республика наша строится, дыбится», 
«крепнет, сильна и стройна». В том, чего она уже достигла, поэт видит вдох-
новенную красоту труда и радость созидания.

И в то же время поэма полна такого чувства, будто жизнь страны толь-
ко-только начинается. Маяковский закрепляет это впечатление удивительно 
точно найденным поэтическим образом — «страна-подросток», «земля моло-
дости», «весна человечества».

В «Хорошо!» показано, как постепенно в психологии и поведении совет-
ских людей появляются новые черты, складывается новая мораль, социали-
стическое отношение к труду, как новым, социалистическим содержанием 
наполняется гуманизм, любовь к Родине.

Эти перемены, выражая собой большой идейный смысл, закреплены ком-
позиционно. Каждая часть поэмы (глава или несколько глав), как правило, 
посвящена отдельному историческому периоду. Автор вводит читателя в 
сложный мир событий, показывающих подготовку большевиками штурма 
самодержавия. Перед его глазами проходят картины двоевластия в стране, 
нарастания, несмотря на контрреволюционные заговоры, революционного 
подъема. Ярко и сильно описан штурм Зимнего. Изображено победное ше-
ствие революции, которая, подобно разбушевавшейся стихии, прокатывает-
ся по стране, показаны все трудности гражданской войны, тяжелые годы бло-
кады. Передана живая атмосфера социалистического переустройства жизни.

Все эти главы, сцены складываются в единую картину, в единый поэтиче-
ский образ — прекрасной и удивительной Родины. Особую роль в этой кар-
тине играет последняя глава. Она не просто завершает повествование, а как 
бы художественно синтезирует то, о чем говорилось ранее: о радости свобод-

ного труда, о богатстве внутреннего мира социалистической личности, о чув-
стве коллективизма. Она в большей степени, чем другие главы, проникнута 
ощущением того, что «жизнь хороша, и жить хорошо».

В этом возвеличивании социалистического отечества, в прославлении ге-
роического подвига советского народа, в поэтизации черт коммунизма, воз-
никающих в гуще повседневной жизни миллионов, и состоит идейный смысл 
«Хорошо!». О ней очень точно сказал А.В. Луначарский: «Это — Октябрь-
ская революция, отлитая в бронзу»5. 

Образ Родины создается не только эпическими средствами. Огромную 
роль в раскрытии темы социалистического отечества играет лирический 
герой. Зачастую он выступает как реальное лицо, Владимир Маяковский, о 
некоторых событиях жизни которого рассказано в поэме. И в то же время 
это — обобщенный образ. Он «свидетель счастливый» освобождения и воз-
мужания своей отчизны, активный участник великих боев, из тех, кто «землю 
завоевал и полуживую вынянчил». Вот почему так естественно проявляется 
в нем чувство общности с массами, так свободно он говорит от имени милли-
онов: «наши вагоны», «наши дрова», «нам расти», «все, что делаем мы».

Лирический герой вбирает в себя многое от доли народной, многое, но — 
не все. А Маяковский хотел, чтобы голос парода как можно сильнее прозву-
чал в его произведении. Как же решается им эта задача?

В поэме немало сцен, непосредственно изображающих народные массы. 
Это уже не безликая «масса» «150 000 000», не просто монолитное единство 
людей, сплоченных общим горем и именем вождя, как это было в поэме о 
Ленине. Теперь стал более живым и конкретным облик самой народной мас-
сы. В картине народного взрыва, народного потока, которую поэт создает, 
пользуясь скупыми, но точными мазками, запоминаются отдельные сцены, 
ситуации, персонажи. В этом калейдоскопе событий и лиц мы видим солдат, 
требующих окончания войны, матросов-кронштадтцев, рабочего «из воен-
ной бюры», красногвардейцев, штурмующих Зимний, путиловца, урезони-
вающего парнишку, своровавшего часы, мужиков, подпаливающих барские 
имения, коммунистов, грузящих дрова на трудовом субботнике, красные 
эскадроны, нанесшие поражение Мамонтову. Тут и реальные исторические 
фигуры: Дзержинский, Подвойский, Антонов-Овсеенко, Войков. Все эти 
люди, все эти сцены связываются автором в единый обобщенный образ ре-
волюционного народа, воплощающий мысль о подлинно народном характере 
пролетарской революции.

И все же без лирического героя образ революционного народа оказался 
бы обедненным. Ведь судьба лирического героя неотделима от судьбы масс, 
Родины. В ходе революции преображается не только отчизна — меняются 
сами люди. Народ обретает новое чувство — чувство хозяина своей страны. 

5 Литературное наследство. т. 65. С. 322.
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Новая черта народного характера с особой наглядностью проявляется в ли-
рическом герое поэмы — человеке самых передовых взглядов. Именно в его 
уста поэт вкладывает слова, выражающие самые главные свои идеи и чув-
ства.

В «Хорошо!» достигнут полный синтез эпоса и лирики. Если в поэме о 
Ленине еще можно разграничить части, написанные в эпическом плане, и ли-
рические размышления, то в «Хорошо!» чаще всего только условно можно 
провести это разделение, а иногда вообще это невозможно сделать.

Октябрьская поэма стала новым шагом вперед на пути постижения Мая-
ковским социалистической действительности.

Стремительное движение Маяковского к вершинам социалистического 
реализма сопровождается во второй половине 20-х годов значительными до-
стижениями и в области сатирического искусства. Многие годы он успешно 
сотрудничал с центральными газетами, особенно тесно был связан с «Ком-
сомольской правдой». Работа в печати давала Маяковскому возможность 
ознакомления с потоком «негативного» фактического материала, свидетель-
ствующего о живучести пережитков прошлого, о распространенности черт и 
поступков, несовместимых с идеалами революции. Используя этот материал, 
опираясь на свой богатейший опыт газетчика, Маяковский в своих фельето-
нах создает целую галерею сатирических типов — бюрократов, обывателей, 
пьяниц, хулиганов, сплетников, подхалимов, демагогов, взяточников, очков-
тирателей... Внимание Маяковского-сатирика было постоянно приковано и к 
международной теме. Разработку этой темы особенно стимулировали поезд-
ки поэта в зарубежные страны, с одной стороны, необычайно обострившие 
и усилившие в нем чувство гордости за свою родину, а с другой — дающие 
ему обильную пищу для публицистических раздумий и сатирических обоб-
щений.

В последние восемь лет своей жизни Маяковский почти каждый год вы-
езжал за границу. Он побывал в Германии, Франции, Мексике, на Кубе, в 
Соединенных Штатах Америки, Польше, Чехословакии. Его поездки не 
имеют ничего общего с путешествиями любопытствующих туристов. Поэт 
внимательно вглядывался в жизнь зарубежных стран. И зоркий глаз сати-
рика сумел разглядеть и социальное неравенство, и эксплуатацию, и расовое 
угнетение, и откровенную продажность прессы. Он очень остро чувствовал 
ту опасность для человечества, которая таится в недрах капиталистического 
строя:

Сидят
по кафе

гусары спешенные. 

Пехота
развлекается

в штатской лени. 
А под этой идиллией — 

взлихорадненно-бешеные 
военные приготовления.

В его произведениях звучит призыв, обращенный к трудящимся разных 
стран, — сплотиться и не допустить развязывания новой войны:

Мы
требуем мира.

Но если тронете, 
мы

в роты сожмемся, сжавши рот. 
Зачинщики бойни

увидят
на фронте 

один
восставший

рабочий фронт.

Отдавая себе отчет во всей сложности происходящей в мире обществен-
но-политической борьбы, понимая, что превзойти капиталистические стра-
ны в экономическом отношении будет не легко, поэт тем не менее никогда 
не сомневался в окончательном исходе этого исторического соревнования.

Собственно говоря, на всех этапах развития Маяковского сатира занима-
ла важное место в его творчестве.

Сатирический характер носят многие дооктябрьские произведения поэта, 
сатирические образы входят составной частью в некоторые его поэмы, в част-
ности в «Облако в штанах» и в «Войну и мир». Сатира раннего Маяковского 
нацелена на весь окружающий его героя мир — не случайно, что свое обоб-
щение он стремится сделать как можно более широким и емким. Посколь-
ку лирический герой поэта, как уже говорилось, не находит в окружающем 
мире опоры и поддержки, зло отрицается, ниспровергается в дооктябрьской 
сатире Маяковского только силой его личного отношения. Отсюда в ней — и 
чувство горечи, надрывные, рыдающие ноты.

С революцией принципиально меняется характер сатиры Маяковско-
го. Если раньше в ней господствовала идея отрицания всего уклада жизни, 
полного разрушения существующего миропорядка, то после Октября ста-
новятся иными сами мотивы обращения Маяковского к сатирической теме. 
Использование поэтом оружия сатиры отныне определяется желанием по-
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мочь утверждению социалистических общественных отношений. Если до 
революции «громада-любовь» существовала лишь как антитеза «громады-
ненависти», то теперь они оказываются связанными: «громада-ненависть» 
становится производным от «громады-любви». Этим, собственно говоря, и 
объясняется появление в сатирических произведениях Маяковского новых 
черт — исторического оптимизма, глубоко пронизывающего их пафоса жиз-
неутверждения.

Новый подход к изображению отрицательного проявляется уже в 
«Мистерии-буфф». Автор, как известно, дал своей пьесе подзаголовок — 
«героическое, эпическое и сатирическое изображение нашей эпохи». «Сати-
рическое изображение» в «Мистерии-буфф» связано с осмеянием препят-
ствующего движению вперед «зла» жизни, которое выступает в совершенно 
определенном обличье «врагов революции». После чреватого разными опас-
ностями, полного нелегкой борьбы с врагами пути к «земле обетованной» 
«нечистые» достигают цели, попадают в сказочный город. По мысли Маяков-
ского, героично не только будущее, но и настоящее. В последнем действии 
пьесы Машинист говорит:

Если это дело наших рук,
то какая дверь перед нами не отворится?
Мы — зодчие земель,
планет декораторы,
мы — чудотворцы.
Лучи перевяжем пучками мётел,
чтоб тучи небес электричеством вымести.
Мы реки миров расплещем в мёде,
земные улицы звездами вымостим.

Таким образом, мы видим, что пьеса пронизана радостным предчувстви-
ем небывалого расцвета Советской республики.

В начале 1923 года, когда в нашей печати развернулась дискуссия о воз-
можностях сатиры в советских условиях, Маяковский напечатал статью 
«Можно ли стать сатириком?» и написал предисловие к сборнику «Мая-
ковский смеется, Маяковский улыбается, Маяковский издевается». В этой 
статье и «Предисловии», помимо обращенного к писателям призыва «воору-
жаться сатирическим знанием», содержится мысль о том, что сатирическое 
искусство не может не нести в себе отзвук самой эпохи. Развивая эту идею, 
поэт с годами приходит к выводу о том, что критику нужно «соразмерять с... 
энтузиазмом и пафосом, который мы вкладываем в дело социалистического 
строительства».

Эту мысль Маяковского убедительно подкрепляет его собственный опыт. 
В его произведениях 20-х годов развенчанию, ниспровержению никогда нет 

не только самодовлеющего, но порой даже самостоятельного места. Цель 
поэта всегда неизмеримо шире. Сказать, что она включает в себя желание 
«воспеть революции дни», недостаточно, потому что сама критика являет-
ся производным, вытекает из этого желания. Сатирическое разоблачение у 
Маяковского — составная часть общей задачи: утвердить величие и красоту 
нового мира, рождающегося в борьбе со старым. Как точно сказал один из 
исследователей творчества поэта, его «сатира — это лирика, доведенная до 
ярости».

Конечно, у Маяковского немало чисто сатирических произведений, где 
нет прямых героических мотивов, — «О «фиасках», «апогеях» и других неве-
домых вещах», «О том, как у Керзона с обедом разрасталась аппетитов зона», 
«Общее руководство для начинающих подхалим», «Товарищ Иванов», 
«Сплетник», «Ханжа», «Столп» и др. Но критика поэта основывается на по-
нимании всей грандиозности происходящих в стране процессов. Поэтому и 
осмеиваемое Маяковским зло воспринимается здесь лишь «островками про-
шлого», вокруг которых бурлит, растет совсем иная, настоящая, советская 
жизнь. Следовательно, героика есть и в этих стихотворениях; она — в самой 
тональности повествования, в характере смеха, за которым скрывается уди-
вительно точная соразмерность масштабов зла, на которое направляет свои 
критические удары поэт, с общей атмосферой времени.

Во многих случаях Маяковский избирает такой способ изображения, ко-
торый приводит к позитивному воплощению героического в художественной 
ткани сатирического произведения. Причем зачастую героика раскрывается 
исключительно лирическими средствами. Бывает, что вслед за прославлени-
ем героических деяний революции идет сатирический рассказ о каком-либо 
отрицательном явлении, утверждение героики революционной действитель-
ности как бы намечает необходимую историческую перспективу. «Слава, 
Слава, Слава героям!!!» — так начинается стихотворение «О дряни». Эти 
слова задают тон всему повествованию. Аналогично построено и стихотворе-
ние «Трус». Бывает, что героические мотивы возникают как итог авторского 
рассказа. В стихотворении «Две культуры», нарисовав злую сатирическую 
картину времяпрепровождения «культурнейшего общества», собирающего-
ся у «мадам», которая, «как горилла, орет, от гнева розовая», на кухарку Пе-
лагею: «Снова суп переварила, некультурное рыло, дура стоеросовая!», поэт 
завершает свое повествование следующими призывными строками:

Культура
у нас —

не роман да балы,
не те

танцевальные пары.
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Мы будем
варить

и мыть полы,
но только

совсем не для барынь.
Работа

не знает
ни баб, ни мужчин,

ни белый труд
и не черный.

Ткачихе с ткачом
одинаковый чин

на фабрике
раскрепощенной...

Культура
новая,

здравствуй...

В этом своем призыве поэт, как мы видим, вдохновлен самыми высокими 
понятиями, самой передовой моралью — принципами и нравственностью со-
циалистического общества, величием той грандиозной перестройки, которая 
происходит в стране, иными словами — героизмом революционной эпохи. 
Важно понять, почему сатирическая тема столь естественно перерастает в 
страстный лирический призыв, почему заключительные строки органически 
вытекают из предшествующего повествования. Поэтическую мысль — выра-
жается ли она в форме сатиры, лирических раздумий или публицистики — 
питает единая кровеносная система. Это — отношение к героическому в жиз-
ни. Существуя в первой части стиха как бы в подтексте изображения, героика 
затем выходит, так сказать, на поверхность, начинает звучать в полную силу.

С годами в практике Маяковского все больше и больше утверждается 
такая форма повествования, когда развенчивается зло и одновременно про-
славляется эпоха. «Мы строим коммуну, и жизнь сама трубит наступающей 
эре» — так начинает поэт «Стихи о Фоме», намечая проходящую через все 
стихотворение героическую тему.

Сталкивая отрицательные явления с передовыми силами нашего обще-
ства, поэт обнажает уродливость сил, представляющих отжившее, омертвев-
шее в обществе, и в то же время усиливает героическую линию. Особенно 
показательны в этом отношении пьесы Маяковского «Клоп» и «Баня».

Высказывания самого Маяковского по поводу постановки «Бани» не 
оставляют сомнений в том, что он, работая над пьесой, ставил перед собой 
несравненно более широкую задачу, нежели только разоблачение бюрокра-
тизма. Поэт неоднократно подчеркивал, что «Баня» не только «бьет по бюро-

кратизму», но и «агитирует за горизонт, за изобретательскую инициативу», 
«защищает... энтузиазм». Это — две взаимосвязанные между собой стороны 
одной идеи, одной мысли, которую Маяковский сформулировал следующим 
образом: «...борьба с узостью, с делячеством, с бюрократизмом — за героизм, 
за темп, за социалистические перспективы». Сатирическое осмеяние «со-
вбюрократов» занимает в пьесе центральное место. Но писатель не ограни-
чивается только критикой, обличением бюрократизма. На это «зло» жизни 
он смотрит с точки зрения исторической перспективы и героических усилий 
трудящихся масс, устремляющихся в своем дерзновенном труде к будущему.

Тема будущего коммунистического общества, основы которого заклады-
ваются героическим трудом строителей социализма, играет исключительно 
важную роль в разрешении центрального конфликта комедии. Вот что гово-
рит в пятом действии «Бани» Фосфорическая женщина — «Делегатка 2030 
года», прибывшая установить связь времен, будущего и настоящего, и «ото-
брать лучших... для переброски в коммунистический век»: «Вы сами не видите 
всей грандиозности ваших дел. Нам виднее: мы знаем, что вошло в жизнь. Я с 
удивлением оглядывала квартирки, исчезнувшие у нас и тщательно реставри-
руемые музеями, и я смотрела гиганты стали и земли, благодарная память о 
которых, опыт которых и сейчас высятся у нас образцом коммунистической 
стройки и жизни. Я разглядывала незаметных вам засаленных юношей, имена 
которых горят на плитах аннулированного золота. Только сегодня из своего 
краткого облета я оглядела и поняла мощь вашей воли и грохот вашей бури, 
выросшей так быстро в счастье наше и в радость всей планеты».

В этих словах прекрасно выражен один из основных мотивов пьесы — герои-
ческая приподнятость, устремленность в будущее. Этот мотив нельзя, конечно, 
рассматривать изолированно от других сюжетных линий комедии и, разумеет-
ся, прежде всего от центральной темы пьесы — темы разоблачения бюрократиз-
ма. Развитие сюжета приводит к тому, что машина времени уносит в «комму-
нистическое завтра», которое, по словам Фосфорической женщины, «примет 
всех, у кого найдется хотя бы одна черта, роднящая с коллективом коммуны», 
подлинных героев труда, сбрасывая, как хлам, столпов бюрократизма.

Таким образом, мы видим, что именно в тех произведениях, где герои-
ка, переплетаясь с критическими мотивами, находит свое прямое выраже-
ние, в блистательно завершающих развитие сатиры Маяковского пьесах 
«Клоп» и «Баня», с наибольшей силой и полнотой раскрывается своеобра-
зие Дарования великого поэта революции, проявляются общие особенности 
его сатиры послеоктябрьского периода. Сочетание героики и обличения — 
определяющая черта сатирического искусства Маяковского. Героические и 
критические мотивы постоянно взаимодействуют между собой; с годами в 
произведениях поэта нарастает героический пафос, усиливая тем самым кри-
тические тенденции, — в этом и состоит основная закономерность развития 
сатиры Маяковского.
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При всей значительности и важности работы Маяковского в области са-
тиры, работы глубоко новаторской по своей сути, оказавшей благотворное 
воздействие на формирование эстетических принципов советского сатириче-
ского искусства, главные художественные завоевания связаны все-таки с его 
поэтическим творчеством, с его лирикой и его поэмами.

В самом конце 20-х годов страна вступила в новый период своего развития. 
Начал осуществляться первый пятилетний план. Призыв «Время, вперед!», 
ставший распространеннейшим лозунгом дня, точно передает пафос пережива-
емого момента. Повсеместное требование темпов, изобретательской инициати-
вы вылилось в знаменитый лозунг — «Пятилетку в четыре года», отражающий 
стремление широких масс трудящихся ускорить наступление социализма.

Пафосом пятилетки был захвачен и Маяковский. Это нашло отражение 
в ряде его произведений, в частности в «Рассказе Хренова о Кузнецкстрое и 
о людях Кузнецка», в пьесе «Баня». Это новое ощущение времени поэт на-
меревался воплотить и в большом произведении. По свидетельству близких, 
в 1929 году им была задумана поэма о пятилетке.

В 1929 году исполнилось 20 лет творческой работы Маяковского. (Началом 
своей литературной деятельности он считал 1909 год, когда, находясь в тюрь-
ме, стал писать стихи). Двадцатилетие своего труда поэт решил отметить орга-
низацией выставки «20 лет работы», раскрывающей основные направления и 
этапы его творчества. Над подготовкой к выставке он работал в декабре 1929-
го — январе 1930 года. Именно в связи с выставкой и возникла тема вступления 
в задуманную поэму, которое Маяковский   напечатал отдельно в феврале 1930 
года под названием «Во весь голос. Первое вступление в поэму». Одновремен-
но он работал и над вторым, лирическим вступлением (было написано только 
несколько отрывков, публикуемых в разделе «Неоконченное»). О том, каким 
представлялся ему замысел всего произведения, сведений не сохранилось.

Хотя Маяковский дал поэме подзаголовок «Первое вступление в поэму», 
«Во весь голос» воспринимается как завершенное и самостоятельное произ-
ведение. Исследователи вполне законно рассматривают его как лирическую 
поэму — так много вобрала она в себя глубоких раздумий о жизни, эпохе, о 
сущности и назначении искусства, о месте поэта в революционной борьбе.

«Во весь голос» начинается с обращения к потомкам. Поэт словно пере-
ступает через многие десятилетия и оттуда, из «коммунистического далека», 
смотрит на прожитые годы, на социалистическое «настоящее». В челове-
ческой памяти, как известно, из прожитого остается только самое главное, 
самое значительное. Так возникает в поэме тот огромный масштаб оценки 
поступков и событий, которым все в ней измеряется.

Проводя строгую проверку своего труда, Маяковский приходит к выводу 
о значительности и актуальности сделанного им за два грозовых десятилетия.

Поэт говорит о неразрывной связи своей жизни с революцией, с делом 
борьбы за освобождение трудящихся:

Рабочего
громады класса враг — 

он враг и мой,
отъявленный и давний.

Маяковский защищает принципы своей эстетики, своего творчества. 
Нужно сказать, что утверждать свое искусство ему постоянно приходилось 
в острой борьбе с идейными и литературными противниками. Если учесть к 
тому же, что литературно-эстетическая борьба конца 20-х годов проходила в 
довольно сложных формах и доставляла поэту немало треволнений, легко по-
нять тот тон полемичности, который ощущается на всем протяжении поэмы.

Искусство революционной эпохи, заявляет Маяковский, — это не «лириче-
ские излияния», интересные немногим. Оно должно быть обращено к самому 
важному в жизни, необходимо миллионам людей как хлеб, как вода. Именно 
таким искусством, словно вышедшим из горнила классовых битв, и была по-
эзия Маяковского:

Мы
диалектику

учили не по Гегелю. 
Бряцанием боев

она врывалась в стих...

Для революционного поэта, утверждал Маяковский, нет деления тем на 
«большие» и «малые», нет деления искусства на «высокое» и «низкое». Все 
формы творчества хороши и полезны, если они помогают движению обще-
ства вперед. Занимаясь поэтическим трудом, Маяковский в то же время вы-
полнял и другие работы, которых требовал текущий момент, — был агита-
тором, плакатистом, одним из главных участников выпуска «окон  РОСТА».

Для вас,
которые

здоровы и ловки,
поэт

вылизывал
чахоткины плевки 

шершавым языком плаката.

Наряду с произведениями, которые приобрели известность как значи-
тельные явления социалистической поэзии, многое создавалось им в расчете 
на выполнение непосредственно агитационной задачи. В поэме «Во весь го-
лос» он вспоминает об этой своей работе как важной и нужной делу револю-
ции. И вдруг поэт как бы взрывается:
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И мне
агитпроп

в зубах навяз, 
и мне бы

строчить
романсы на вас — 

доходней оно
и прелестней. 

Но я
себя

смирял,
становясь 

на горло
собственной песне.

Эти слова некоторые зарубежные критики, не понимающие сути творче-
ства Маяковского или намеренно искажающие его облик, пытаются истолко-
вать так, будто поэт насиловал свой талант. Будто он подавлял свое лириче-
ское чувство в угоду политике и тем самым погубил себя. Выше говорилось о 
том, что именно в поэзии большого общественного содержания раскрылся в 
полную силу талант Маяковского. Было показано, что лиризм поэта всеобъ-
емлющ, он захватывает и политические темы.

Конечно, признание поэта — не просто поэтическое преувеличение. В нем 
есть свой драматизм. Чернышевский в свое время говорил о том, что человек 
всегда вынужден «отказываться от известной доли своих стремлений, чтобы 
содействовать осуществлению других своих стремлений, более высоких и 
важных для общества». Эти слова многое объясняют и в судьбе Маяковско-
го, который в суровые годы революции, требующей от человека напряжения 
сил, даже лишений и жертв, пошел по наиболее трудному пути.

В стране шла острейшая борьба за утверждение принципов революции во 
всех сферах жизни. Настоятельной необходимостью было не только созда-
ние искусства больших художественных обобщений, с максимальной полно-
той выражающего суть революционных преобразований. В условиях тех лет 
огромную роль призвано было играть — и действительно играло — так назы-
ваемое агитискусство, в простых, доступных пониманию миллионов образах 
несущее в массы идеи социального просвещения.

Маяковский сумел в своем творчестве решить обе эти задачи. Это по-
требовало от него максимальной собранности, немалого самоограничения и 
своеобразного аскетизма. Выполняя работу ассенизатора и водовоза» рево-
люционной повседневности, он в то же время смог найти яркие слова для 
воплощения облика своей героической эпохи. Это дает поэту уверенность в 
признании его труда потомками:

Мой стих
трудом

громаду лет прорвет 
и явится

весомо,
грубо,

зримо, 
как в наши дни

вошел водопровод 
сработанный

еще рабами Рима.

Для Маяковского поэзия была оружием в борьбе за социализм. Он меч-
тал о том, чтобы к «штыку приравняли перо». Уподобление художественного 
слова боевому оружию — постоянный образ Маяковского. Он возникает и в 
поэме «Во весь голос». «Парадом развернув... страниц войска», поэт проходит 
«по строчечному фронту» своей поэзии. Это «грозное оружие» не устарело, 
оно еще пригодится для новых боев. Вот почему он не списывает его в архив:

И все
поверх зубов вооруженные войска, 

что двадцать лет в победах
пролетали, 

до самого
последнего листка 

я отдаю тебе,
планеты пролетарий.

Повествование в поэме «Во весь голос» ведется от имени лирического 
героя. Его характер стал еще более сложным, более драматичным, чем был 
раньте. При этом он не теряет своей цельности, так как его отношение к миру 
по сути своей глубоко партийно. Лирический герой в этой поэме наиболее 
полно выражает мироощущение Маяковского, воспринимающего мир во 
всей его красоте, сложности и драматичности. Высочайший смысл человече-
ской жизни поэт видит в служении революции.

Своим произведением Маяковский отстаивает принципы боевого, пар-
тийного искусства, тесно связанного с жизнью, с современностью. Именно 
таким искусством, подлинно партийным и глубоко народным, и было твор-
чество самого Маяковского.

С годами становится все более и более очевидным, что Владимир Маяков-
ский не только крупнейший представитель революционного искусства, но и 
один из создателей социалистической художественной культуры — в самом 
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высоком смысле этого слова. Творчество великого поэта мощно выразило 
Духовную энергию социалистической революции. В нем запечатлены мно-
гие характерные черты мироощущения человека, выдвинутого ходом рево-
люционных преобразований на авансцену исторического прогресса. Маяков-
ский глубоко осознал тот факт, что социализм предоставляет широчайшие 
возможности для развития и совершенствования человеческой личности и в 
своем творчестве одним из первых в советской поэзии выразил эту духоподъ-
емную силу нового общества с огромной художественной выразительностью.

Наследие Маяковского, наряду с другими художественными традициями 
и влияниями, обогащало творческую мысль писателей на всех этапах развития 
советской литературы. Несомненно, однако, что Маяковский оказал на совет-
скую поэзию влияние в большей степени, чем какой-либо другой поэт, хотя 
смысл и формы этого воздействия в каждом конкретном случае были разны-
ми. Соприкосновение с художественным миром Маяковского, стремление по-
нять через опыт этого выдающегося представителя социалистического реализ-
ма главнейшие эстетические задачи своего времени способствовало развитию 
в нашей поэзии гражданственности, укреплению ее связей с жизнью.

В настоящее время наследие Маяковского стало неотъемлемой частью идей-
но-художественной атмосферы нашей жизни, которая одухотворяет практику 
художественного творчества. При этом следует учитывать, что современная 
поэзия исключительно широко использует предшествующий художественный 
опыт. В творчестве того или иного поэта зачастую нетрудно обнаружить отго-
лоски различных поэтических систем, следы разных художественных явлений 
прошлого. Но Маяковский занимает в системе этих традиций особое место.

Связь поэтического слова с решением коренных задач эпохи, стремление 
передать наихарактернейшие настроения и чувства современников выводят 
нашу поэзию на линию традиций, завещанных Маяковским. Преемственность 
по отношению к его наследию заключается в поэтическом воспроизведении 
всей многомерности жизни развитого социалистического общества в его наи-
более существенных, типических проявлениях. По этому пути и идет сегодня 
советская поэзия, разумеется, если говорить о лучших ее достижениях. Про-
должать традиции Маяковского — это значит смотреть на нашу действитель-
ность с идейной и нравственной высоты современного миропонимания, соот-
ветствующего уровню новых задач коммунистического строительства.

(Ушаков А. О времени и о себе: Вступ. ст.  //  
Маяковский В.В. Избранные сочинения: В 2 т. / Сост. А.М. Ушакова.   

М.: Худож. лит., 1981.  (Б–ка классики: Сов. лит.).   
Т. 1 / Вступ. ст. и примеч. А. Ушакова.  543 с., С. 5–32).

МАЯКОВСКИЙ И ГРОСС

Перед нами — серия рисунков замечательного немецкого художника 
Георга Гросса. С неслыханной силой обличает он мир собственнических от-
ношений, выставляя напоказ его явные и скрытые пороки. В работах Грос-
са представлена Целая галерея сатирических типов раскормленных фабри-
кантов с бычьими шеями, тупых надутых генералов, спесивых сановников. 
Когда мы смотрим на эти изображения, полные колючей насмешки и сарка-
стической горечи, нам вспоминаются гневные строки стихов Маяковского, 
клеймящие тех, кто наживается на войне:

Вам, проживающим за оргией оргию,
имеющим ванную и теплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных к Георгию
вычитывать из столбцов газет?! 

Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие, нажраться лучше как, —
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?1

С невероятной настойчивостью изображает Гросс безногих калек, про-
сящих подаяние, инвалидов войны, оказавшихся на задворках жизни. При 
виде этих рисунков, полных сочувствия к человеческому страданию, у нас 
в памяти невольно возникают картины войны, изображенной Маяковским. 
Война в его дореволюционном творчестве показана как гигантская бойня, 
приводящая к бессмысленной гибели миллионов людей:

Никто не просил,
чтоб была победа
родине начертана.
Безрукому огрызку кровавого обеда
на черта́ она?!
Последний на штык насажен.
Наши отходят на Ковно,
на сажень
человеческого мяса нашинковано.
……………………………………………………

1 Маяковский В. Полн. собр. соч. в 13 т. Т. 1. М., 1955. С. 75. Далее все цитаты приводятся по 
этому изданию с указанием в тексте тома и страницы.
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Пятый день
в простреленной голове
поезда выкручивают за изгибом изгиб.
В гниющем вагоне
на сорок человек —
четыре ноги.

[1, 227–228]

Современный капиталистический город — одна из излюбленных тем Грос-
са. Город оглушает человека мощью враждебной ему техники, бешеным рит-
мом жизни, обилием сенсаций, таинственностью преступлений, невероятно-
стью слухов. Именно таким он предстает, например, на рисунках «Германия, 
зимняя сказка» (1917–1919) и «Виновный остается неизвестным» (1919), ко-
торые невольно ассоциируются у нас с некоторыми дореволюционными сти-
хами Маяковского («Адище города», «Шумики, шумы и шумищи»). 

Мы видим, таким образом, что между графикой выдающегося немецкого 
художника и творчеством великого поэта революции существует большое 
сходство.

Мысль эта сама по себе не нова. Она возникала у многих исследовате-
лей, не получив, правда, теоретического обоснования и углубленной раз-
работки. В свое время О. Литовский в книге «Так и было» заметил, что 
многие стихи Маяковского являются «как бы словесной концентрацией 
гроссовских рисунков»2. Но существует и «обратная связь»: многие работы 
Гросса словно навеяны произведениями поэта, а некоторые из них воспри-
нимаются чуть ли не как иллюстрация к его стихам. На это обратил внима-
ние В. Альфонсов, автор интересной книги «Слова и краски». Справедливо 
его утверждение, что в сатирической графике Гросса «многое сродни ис-
кусству Маяковского»3.

Но не будет ли натяжной сопоставлять творческую деятельность поэта и 
художника? Ведь, кроме сходства, между ними существуют и весьма серьез-
ные различия. Чем внимательнее мы вглядываемся в рисунки Гросса, чем 
больше вдумываемся в смысл стихов Маяковского, тем ощутимее становится 
неповторимое своеобразие художественной манеры каждого из них. К тому 
же их творческие судьбы сложились по-разному.

Если в основе сатирического искусства Маяковского лежит идея утверж-
дения революционной действительности, то внимание Гросса поглощено ис-
ключительно негативной задачей, задачей разоблачения буржуазного обще-

2 Литовский О. Так и было. Очерки, воспоминания, встречи. М.: Советский писатель, 1958. 
С. 41.

3 Альфонсов В. Слова и краски. Очерки из истории творческих связей поэтов и художников. 
М.-Л.: Советский писатель,1966. С. 139.

ства. Зло кажется ему всеобъемлющим, а мир представляется западней. Он 
не находит в окружающей действительности опоры для своей критики, в его 
произведениях, вдохновленных ненавистью ко всем порождениям буржуаз-
ного строя, безраздельно господствует разоблачительная стихия. 

Как известно, социалистическая революция была воспринята Маяков-
ским как могучая очистительная и созидающая сила. Все его послеоктябрь-
ское творчество пронизано пафосом преобразования мира. Даже в основе 
сатирического искусства Маяковского лежит идея утверждения революци-
онной действительности. Свое внутреннее состояние и ощущение времени, 
свою слитность с революционной эпохой поэт выразил в известных строках 
поэмы «Хорошо!» — «Жизнь прекрасна и удивительна».

Что же касается Гросса, то он приветствовал пролетарскую революцию 
в России и ноябрьскую революцию 1918 г. в Германии. В 20-е годы он пере-
живает период наивысшего творческого подъема, достигая подлинных высот 
социальной критики, но затем в связи с поражением революции на Западе 
и стабилизацией капитализма приходит к разочарованию, теряет реальные 
исторические ориентиры. 

И все же, несмотря на эти различия — различия жанрового, мировоз-
зренческого характера, — сопоставление творчества этих выдающихся пред-
ставителей искусства ХХ в. вполне оправдано. И этому не может служить 
препятствием то обстоятельство, что один из них преимущественно поэт, 
другой — художник, график.

Как свидетельствует исторический опыт искусства, в развитии различ-
ных видов художественного творчества нередко проявляются типологи-
ческие черты. Тем более что представители разных художественных про-
фессий — писатели, живописцы, скульпторы и др. — зачастую оказываются 
близкими друг другу  по своим настроениям, художественным пристрастиям 
и т. п. Говоря иными словами, сходство обнаруживается в самом характере 
их художественного мышления. И, наконец, нельзя забывать о том, что раз-
личные виды искусства взаимодействуют, обогащая друг друга средствами 
художественной выразительности. 

Что же касается «взаимоотношений» поэзии и живописи, то, как показы-
вает художественная практика, в их развитии временами нетрудно заметить 
моменты «своеобразного «взаимопроникновения» поэты нередко черпают в 
изобразительном искусстве вдохновение, заимствуют образы, темы произве-
дений и т.п., с другой стороны, и в работе художника порой немаловажную 
роль играют литературные источники. 

Сам Маяковский, как известно, обладал незаурядным талантом рисо-
вальщика. Его работа над плакатами РОСТА является яркой страницей в 
развитии советской сатирической графики. Но, как ни парадоксально, гораз-
до больше оснований для сравнения с Гроссом дают не сатирические рисун-
ки Маяковского, который в этой своей работе использовал опыт народного 
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лубка (от чего Гросс, опирающийся на другие традиции, был весьма далек), а 
его стихотворные произведения.

Следует подчеркнуть, что связь стихов Маяковского с живописью во-
обще не укладывается в рамки традиционного обращения писателей к изо-
бразительному искусству только как к своеобразному художественному ис-
точнику. Она носит более глубокий характер. Дело в том, что поэтический 
образ Маяковского изобразителен по самой своей природе. Зрелищность, 
живописность — это качества самого художественного мышления поэта, 
свойство его стиля.

С другой стороны, и творчество Гросса ориентировано, так сказать, на 
литературный источник. Подпись к рисунку является у него неотъемлемой 
частью сатирического изображения, дополняя графический образ, усили-
вая разоблачительный смысл картины. Вилли Вольфрадт, один из первых 
серьезных исследователей творчества немецкого сатирика, был совершенно 
прав, заметив, что «литературность в хорошем смысле слова вообще обильно 
примешивается к изобразительному искусству Георга Гросса»4.

Поскольку в пределах данной статьи не представляется возможным ос-
ветить тему творческих взаимоотношений Маяковского и Гросса во всем ее 
объеме, имеет смысл, учитывая все своеобразие эволюции каждого из них, 
прежде всего сравнить их произведения, посвященные ниспровержению ка-
питалистического миропорядка, сопоставить сатирические стихотворения 
поэта с работами художника 20-х годов, наиболее значительными в идейно-
художественном отношении, несущими в себе наиболее острую и глубокую 
критику буржуазного общества.

Маяковский и Гросс — люди одного поколения, в жизни и творчестве ко-
торых оставили свой след во многом одни и те же социально-политические и 
художественные явления. Даже в их биографиях много сходного: оба роди-
лись в одном году (1893), в одном месяце — Маяковский 19, а Гросс 26 июля. 
Примерно на одно время приходится их творческий дебют. Оба испытали 
на себе довольно значительное воздействие модернистских течений: Мая-
ковский — русского футуризма, Гросс — немецкого экспрессионизма. И для 
Маяковского и для Гросса Октябрьская революция и вызванные ею события 
явились переломным моментом в их творческом развитии. Осенью 1922 г. 
Маяковский отправился в заграничную поездку и в общей сложности почти 
два месяца прожил в Берлине; летом того же года Гросс совершает путеше-
ствие в Советскую Россию, где находится несколько месяцев. Совпадают по 
времени и некоторые их поездки во Францию — в 1924–1925 и в 1927 гг.

В какой-то момент жизненные пути Маяковского и Гросса настолько 
сближаются, что возникает мысль об их личном знакомстве. Факт этот мож-

4 Willi Wolfradt. George Grosz. Leipzig. 1921. S. 10–11; Об этом см. также во вступительной 
статье Лотара Ланга в кн.: George Grosz. Berlin, 1966. S. 8.

но считать в настоящее время установленным, хотя никаких письменных 
доказательств их общения пока обнаружить не удалось. По свидетельству 
ближайшего друга Гросса и издателя почти всех его альбомов Виланда Герц-
фельде, Маяковский и Гросс встречались неоднократно.

Вскоре после возвращения из Германии, 20 декабря 1922 г., Маяковский 
выступил с докладом «Что делает Берлин?», в котором назвал Гросса «за-
мечательным явлением», «впитавшим в себя все социальные предпосылки 
Германии» [12, 463]. В очерке «Сегодняшний Берлин», написанном в самом 
начале 1923 г., он говорит о нем как о «прекрасном... художнике» [4, 257].

Поэт привез с собой альбомы рисунков этого выдающегося сатирика. Вот 
как рассказывает об этом в своей книге О. Литовский: «Маленькая комнатка 
в Лубянском проезде была полна Маяковским. Он расхаживает по ней, и мне 
приходится сесть на диван, чтобы не столкнуться с ним. 

Рядом со мной, на диване, лежит раскрытый чемодан: Маяковский толь-
ко что приехал из Берлина после большой заграничной поездки... 

Я уже собирался уходить, как Маяковский остановил меня и торжествен-
но достал со дна чемодана один из трех лежавших там альбомов немецкого 
художника-коммуниста Георга Гросса «Ессе homo» — «Се человек». Вручая 
мне экземпляр альбома, Маяковский рассказал мне его историю. В самом 
Берлине альбом можно было достать с большим трудом, так как он был кон-
фискован по приговору берлинского суда за безнравственность, а автор аль-
бома — коммунист Гросс — оштрафован на пятьсот марок.

Весь альбом состоял из рисунков-памфлетов необычайной резкости. 
Каждый рисунок можно было читать как главу сатирической повести, как 
строфу разоблачительных стихов»5.

Некоторые из работ Гросса, взятые, но всей вероятности, из привезенных 
Маяковским альбомов, были опубликованы в январских номерах еженедель-
ного журнала «Красная нива» за 1923ё3 г. с заметкой О. Брика «Художник-
коммунист Жорж Гросс»6, а также во втором номере «Лефа» за этот же год 
вместе со статьей Гросса «К моим работам»7. 

В свою очередь, и Маяковский для Гросса не был неизвестной величиной. 
В книге «Маленькое Да и большое Нет», вспоминая о своей встрече в совет-
ском посольстве в Берлине с писателем и журналистом, одним из активней-
ших лефовцев С. Третьяковым, художник пишет: «Раньше он принадлежал 
к кружку Маяковского и был близок к футуризму; теперь он хотел сочинять 
и писать так, как пишутся инструкции, какие получаешь вместе с товаром»8. 

5 Литовский О. Так и было. Очерки, воспоминания, встречи. М.: Советский писатель, 1958. 
С. 40–41.

6 Красная нива. 1923. № 1, 7 января. С. 20, и № 2, 14 января. С. 16.
7 ЛЕФ. 1923, № 2, апрель–май. С. 27–30.
8 George Gross. Ein kleines Ja und ein grosses Nein. Hamburg, 1955. S. 149.
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Фраза эта свидетельствует о многом — о том, что Гросс был знаком с рядом 
явлений русской поэзии ХХ в., имел определенные представления о разви-
тии так называемого левого искусства в послереволюционные годы, о пози-
ции Маяковского в литературной борьбе, об отношениях внутри лефовской 
группы, о ее эстетической программе. Как видно, знал Гросс и о выдвинутой 
Лефом теории производственного искусства, сторонником и активным про-
пагандистом которого был С. Третьяков.

Интерес Маяковского к замечательному немецкому сатирику не был слу-
чайным и кратковременным.

Знакомство поэта с работами Гросса совпало по времени с возникно-
вением у него идеи создания международного фронта «левого» искусства. 
Написанная им передовая статья ко второму номеру «Лефа», где были опу-
бликованы карикатуры Гросса и его заметка, содержала следующий призыв: 
«Левые мира! Мы плохо знаем ваши имена, имена ваших школ, но твердо 
знаем — вы растете везде, где нарастает революция. Мы зовем вас установить 
единый фронт левого искусства — «Красный Искинтерн». Товарищи! Всюду 
откалывайте левое искусство от правого! Ведите левым искусством: в Евро-
пе подготовку, в СССР — укрепление революции» [12, 55]. Не исключена 
возможность, что мысль о сплочении левых художественных сил на основе 
борьбы за новое, революционное искусство появилась у Маяковского имен-
но вследствие его заграничной поездки 1922 г., во время которой ему удалось 
близко познакомиться с художественной жизнью Германии и Франции, с ра-
ботами ряда прогрессивных художников Запада.

Представляя Гросса русскому читателю, продвигая его произведения в 
нашу печать, поэт видит в нем потенциального союзника в борьбе за новое, 
революционное искусство. 

В начале января 1923 г. в агитотдел ЦК РКП было подано письмо с прось-
бой разрешить издание журнала «Леф». Первый номер журнала вышел уже 
в марте. При подготовке издательского плана «Лефа» был намечен и круг 
предполагаемых сотрудников журнала — писателей, критиков, ученых, ху-
дожников Советского Союза и зарубежных стран. В этом списке наряду с 
Тристаном Тцара, Делоне и др. назван и Георг Гросс [13, 405].

Хотя идея создания «Красного Искинтерна» осталась неосуществленной, 
Маяковский не отказывается от нее. В ряде своих выступлений он говорит о 
необходимости установления прочных связей с художественным авангардом 
зарубежных стран.

Касаясь этой темы на диспуте о художественной выставке к десятилетию 
Октября, состоявшемся 13 февраля 1928 г., поэт опять говорит о Гроссе: «...
Европейская левая живопись дает работников, нужных для коммунистиче-
ской культуры, для коммунистического искусства. Например, Диего Риве-
ра... Возьмем коммуниста Георга Гросса, который вышел из самых левых те-
чений живописи на Западе» [12, 363].

Интересно, что незадолго до смерти Маяковского зам. ответственного ре-
дактора журнала «За рубежом» Тарас Костров, с которым поэт был дружен, 
в письме к Горькому, инициатору издания и руководителю этого журнала, 
говорит о желательности участия в нем Гросса. «Мы должны связаться, — 
пишет он, — с наиболее близкими нам художниками зарубежных стран и 
привлечь их к активному сотрудничеству в журнале (например, Гросс)»9. 

Итак, мы видим, что с годами интерес к Гроссу со стороны Маяковского 
не ослабевает. И это естественно: работы художника все чаще и чаще появля-
ются на страницах советских газет и журналов, соприкасаясь с общими про-
цессами нашей общественно-политической и литературно-художественной 
жизни. Творчество Гросса становится предметом исследований, о нем пишут 
критические работы, по поводу него возникают опоры. Специальную статью 
«Искусство в опасности» посвящает художнику А.В. Луначарский, который 
познакомился с ним во время своего пребывания в Германии в конце 1925 — 
начале 1926 г.

«Георг Гросс — один из крупнейших талантов современной графики. Бле-
стящий, своеобразный рисовальщик, злой и проницательный карикатурист 
буржуазного общества... Я имел редкое удовольствие пересмотреть в Берли-
не почти все, что вышло из-под руки Георга Гросса.

Это поистине изумительно и по силе таланта и по силе злобы», — так оце-
нивает А.В. Луначарский творчество этого выдающегося мастера10. 

Непосредственным поводом для написания этой статьи явилось изда-
ние в 1926 г. на русском языке небольшой книжки Г. Гросса и В. Герцфельде 
«Искусство в опасности», предисловие к которой вызвало у Луначарского 
отрицательное отношение. Маяковский не мог не знать этой брошюры и той 
полемики, которую она вызвала: автором предисловия к ней и редактором ее 
был близкий лефовской группе критик В. Перцов. 

В книге «Искусство в опасности» довольно широко представлены взгля-
ды Гросса на искусство, на его место в классовой борьбе, роль в обществен-
ной жизни. Гросс анализирует состояние современной художественной 
культуры, дает интересную характеристику различных течений и школ, по-
казывает их эволюцию под воздействием социальной действительности и 
технического прогресса, повлекшего за собой пересмотр многих, казалось 
бы, незыблемых ранее философских и эстетических представлений. В свете 
перспектив развития современного искусства художник пытается осмыслить 
свой творческий путь.

Начало творческой деятельности Гросса, по его собственному призна-
нию, отмечено печатью индивидуалистического скептицизма и мизантропии.  
«... В довоенный период времени, — пишет он, мое мировоззрение сводилось 

9 М. Горький и советская печать. Т. 2. М.: Наука», 1965. С. 202.
10 Луначарский А.В. Собр. соч. в 8 т. Т. 4. М.: Гослитиздат, 1964. С. 418.
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к следующему: люди — свиньи. Разговоры об этике — обман, придуманный 
для глупцов. В жизни нет иного смысла, кроме удовлетворения голода и по-
хоти. Души не существует... В моем творчестве проявилось острое отвраще-
ние к жизни, его превосходил только громадный интерес ко всему происхо-
дящему. Если бы отвращение было больше этого интереса, можно было бы 
захлебнуться»11. 

У раннего Маяковского иные исходные позиции. Чувства одиночества и 
отчаяния, являющиеся своеобразной реакцией поэта на социальные уродства 
окружающей жизни, не лишают его веры в существование в мире человеч-
ности. В некоторых произведениях она звучит, правда, как крик о помощи, 
иногда оборачивается готовностью поэта принести себя в жертву ради лю-
дей, временами принимает форму пророческого предвидения, но постепенно 
сменяется убежденностью в том, что близится время, когда

…свободный,
ору о ком я,
человек, 
придет он, 
верьте мне,
верьте!

[І. 242]

Произведения Маяковского этого периода пронизаны гуманистическим 
пафосом, озарены мечтой о наступлении новой, свободной жизни, мечтой, 
которая, несмотря на известную утопическую окрашенность, имела отчетли-
во выраженный революционный характер. 

У Маяковского протест против империалистической войны перераста-
ет, как известно, в предчувствие близящейся революции: «в терновом венце 
революций грядет шестнадцатый год». В мировосприятие Гросса война не 
внесла никаких существенных изменений. «Надежды некоторых моих дру-
зей на мир и революцию, — пишет Гросс, — я считал необоснованными»12. 
Правда, у него на многое открылись глаза. Он увидел людей революционного 
склада, стал к ним присматриваться, зло перестало казаться ему нерушимым 
монолитом. Однако полностью освободиться от шор скептицизма Гросс не 
смог. Чрезвычайно важно подчеркнуть здесь еще одно обстоятельство. Если 
критицизм Маяковского в этот период направлен против самих основ бур-
жуазного строя, то Гросс, по его собственному признанию, не замечал, что в 
основе нелепостей, заполнявших жизнь, «лежала целая система»13.

11 Георг Гросс и Виланд Герцфельде. Искусство в опасности. М.-Л.: ГИЗ, 1926. С. 22.
12 Там же. С. 24.
13 Там же. С. 26

Революция, по мнению Гросса, выдвинула перед искусством большую 
общественную задачу — помочь «очистить мир от сверхъестественных сил, 
от бога и ангелов и показать человеку его реальное положение в окружаю-
щей среде14. Искусство, говорит художник, стоит перед дилеммой: либо стать 
на путь подчинения целям производства, развития — в конструктивистском 
духе, либо быть связанным с борьбой пролетариата. Любой другой путь, с 
его точки зрения, толкает искусство в лагерь реакции либо приводит его к 
растворению в кино и фотографии. Намечая перед искусством дилемму: 
обслуживание производства и быта либо служение революции — Гросс не 
устраняется от выбора. Для него эти пути не равнозначны, как это пытался 
изобразить в предисловии к книге «Искусство в опасности» В. Перцов. А. 
В. Луначарский был прав, критикуя его точку зрения на этот счет. Он спра-
ведливо подчеркивал, что Гросс в своей книге отстаивает мощь искусства, 
будущее которого вовсе не лежит на конструктивистских путях. И это дей-
ствительно так. Всем содержанием своей книги Гросс утверждает мысль, что 
искусство должно служить революции, а обязанность художника «в каче-
стве проповедника, защитника и последователя идей революции... встать в 
ряды армии угнетенных, борющихся за разумную социальную организацию 
жизни»15.

Ратуя за то, чтобы, судить об искусстве по его социальной полезности и 
действенности Гросс тем не менее не сводит его задачи к узко агитационной 
функции. Он говорит о необходимости «найти художественное выражение 
революционной борьбы рабочих...»16 (курсив мой — А.У.).

Гросс считает, что язык художника должен быть понятен большинству: 
это диктуется общественными, идеологическими задачами современного ис-
кусства: «...Неясное, весьма индивидуальное проявление внутреннего, ми-
стически тревожного переживания» для него теперь неприемлемо17. В статье 
«К моим работам», напечатанной в «Лефе», он пишет:  «...я опять пробую 
дать абсолютно реалистическое изображение мира. Я стремлюсь быть понят-
ным каждому, без неизбежной сейчас «глубины», в которую никогда не опу-
ститься без водолазного костюма, наполненного кабалистическим обманом и 
метафизикой»18.

Маяковский высказывает в своих статьях и выступлениях 20-х годов 
во многом близкие взглядам Гросса мысли относительно задач искусства: о 
связи художественного творчества с революционной борьбой трудящихся, о 

14 Там же. С. 42.
15 Там же. С. 33.
16 Георг Гросс и Виланд Герцфельде. Искусство в опасности. М.-Л.: ГИЗ, 1926.  С. 32.
17 Цит. по ст. Туровой В. Графика экспрессионизма//Экспрессионизм. М.: Наука, 1966. 

С. 103
18 ЛЕФ. 1923. № 2, апрель–май. С. 30.
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роли революционного писателя в обществе, о доступности, понятности про-
изведений.

При сопоставлении творческой деятельности Маяковского и Гросса об-
щее обнаруживается (при всем различии их позиций) не только в их эстети-
ческих суждениях. 

Основной удар Гросс направляет в вершителей судеб послевоенной Гер-
мании: буржуазию, военщину, церковь. В работах художника эти силы по-
казаны во всем своем отталкивающем уродстве. Обнаглевшая, погрязшая в 
разврате буржуазии, выжимающая все соки из трудящихся; прусская воен-
щина, творящая беззакония, пытающаяся превратить страну в казарму; цер-
ковь, покрывающая насилие и благословляющая зло, — и, с другой стороны, 
искалеченный на войне, голодный, нещадно эксплуатируемый, бессильный 
что-либо изменить народ. Между этим «лицом господствующего класса» 
(так называется одна из наиболее разоблачительных серий рисунков Гросса) 
и той картиной буржуазного мира, которая встает со страниц книг Маяков-
ского, нельзя не заметить сходства. Оно не только в общем обличительном 
пафосе их произведений, но и в самом подходе к осмыслению этих явлений. 
Поэтическая мысль Маяковского и Гросса движется во многом в одном на-
правлении, когда они пытаются показать, как эти зловещие силы складыва-
ются в определенную систему, глубоко бесчеловечную, таящую в себе источ-
ник неисчислимых бедствий.

Однако сатирический анализ буржуазного мира у Маяковского глубже, 
чем в работах художника, ведется в свете широкой социально-исторической 
перспективы. Далеко не случайно, что народ на его рисунках изображен 
главным образом как страдающая сила. Интересно, что описание Германии 
1922–1928 гг. в стихах и очерках Маяковского совпадает вплоть до деталей 
(приметы разрухи, нищеты, денежной инфляции, обилие голодных, калек и 
др.) с тем, как она показана в работах Гросса, за исключением одного: поэт 
видит и другую сторону медали — революционные выступления, забастовки 
[4, 258]. Именно этим и продиктованы строки стихотворения «Германия», 
полные сочувствия к немецкому рабочему классу:

Терпите, товарищи, расплаты во имя...
За все   
за войну,
за после,
за раньше,
со всеми,   
с ихними, `
и со своими
мы рассчитаемся в Красном реванше...

[4, 51]

Вот этого ощущения возможности «октябрьских повторов», «канунов на-
шего семнадцатого года» творчество Гросса начисто лишено. 

Гросс категоричен и беспощаден в своих оценках, предельная обнажен-
ность которых заставляет вспомнить слова Маяковского: «Что касается пря-
мого указания, кто преступник, а кто нет, — у меня такой ... уклон, я не люблю, 
чтобы этого не понимали. Я люблю сказать до конца, кто сволочь» [12, 380]. 
Гросс, пожалуй, даже более резок в своей критике, но это во многом резкость 
человека, отчаянно обороняющегося, лишенного союзников в своей борьбе, 
не находящего в жизни точек опоры. Если сатирические удары Маяковского 
очень точно рассчитаны, имеют конкретный социально-политический адрес, 
если критика его направлена на устранение препятствий, мешающих укре-
плению в мире гуманистических начал, то пафосом и целью сатиры Грос-
са является не только обличение уродства буржуазной действительности. 
В критике Гросса, наряду с бескомпромиссным осуждением немецкой воен-
щины, обывательщины, лицемерия церкви и т. п., дают о себе знать сомнения 
художника в том, что «человек добр» по своей природе, что мир может быть 
освобожден от зла, что его можно перестроить на основах справедливости. 
«Еcсе Homo» — так называется одна из серий рисунков Гросса. Изображая 
различные человеческие типы представителей буржуазного мира во всей их 
отвратительной неприглядности и отталкивающем уродства, художник в то 
же время заставляет задуматься над человеческой природой вообще.

И Маяковский, и Гросс пользуются во многом одинаковыми принципами 
обобщения жизненного материала. Они, как правило, стремятся через сати-
рическое изображение отдельного персонажа или определенной ситуации 
раскрыть сущность враждебного класса, политической партии или социаль-
ной группы в целом.

 Оба они тяготеют к образу, построенному на главном, определяющем 
физиономию всей социальной силы признаке. Кто бы ни был показан на ри-
сунках «Гросса и в произведениях Маяковского — буржуй, церковник, обы-
ватель, милитарист, — в каких бы ситуациях он ни выступал, — это всегда не 
только персонаж, наделенный какими-то конкретными чертами, но и олице-
творение определенной социальной сущности. При всем том, что изображе-
ние у Маяковского и Гросса насыщено конкретными деталями, на первый 
план в нем вынесены типологические черты.

Поэтому индивидуализации образа, даже при довольно большой кон-
кретности рисунка, минимальная: внимание зрителя, читателя не должно 
отвлекаться от основного, наиболее существенного в нем. Такой образ пла-
катен, но не является плакатом. Слова А.В. Луначарского о Гроссе — «ма-
стер социального анализа и синтеза в чрезвычайно экономных зрительных 
образах»19 в полной мере могут быть отнесены и к сатирическому искусству 

19 Луначарский А.В. Собр. соч. В 8 т. Т 4. М.: Гослитиздат, 1964.  С. 424.



638 In memoriam. К 90-летию со дня рождения А.М. Ушакова Из научного наследия А.М. Ушакова. Маяковский и Гросс 639

Маяковского. Этот способ художественного обобщения А.В. Луначарский 
назвал «социальным типизмом».

Подавляющее большинство рисунков Гросса построено на резком контра-
сте. В них всегда есть какое-либо противопоставление, например: роскошь — 
нищета; военный парад, муштра — калеки, жертвы войны; изнуряющий, под-
невольный труд — разврат, пьянство, обжорство. На одном из рисунков мы 
видим, как изящно одетый, увешанный покупками барин с животно тупым 
равнодушием проходит мимо безногого инвалида («Осторожно, не споткни-
тесь»); на другом — голая изможденная девочка, робко протянув худенькие 
ручки, просит подаяние у сидящего за столом раскормленного фабрикан-
та., обхватившего своими жирными лапами груду денег («Ѕсhwimme, wer 
sсhwimmen kann, und wer zu schwach ist, gehe unter!» из серии «Räubег»); на 
третьем — символом насилия и произвола возвышается над закованными в 
цепи рабочими фигура солдата с плеткой в руке («Deutschland hat die freiste 
Verfassung der Welt»).

Этот же прием лежит — и в основе многих произведений Маяковского, 
достаточно вспомнить хотя бы его стихотворения из американского цикла. 
Вот, например, «Блэк энд уайт»:

В Гаване
все

разґраничено четко:
у белых доллары,

у черных — нет.
[7, 20]

С одной стороны, «рай — страна», страна изобилия, богатства, развлече-
нии; с другой — бедность, грязь, черная работа. С одной стороны, «величе-
ственнейший из сахарных королей» мистер Брэгг, с другой — чистильщик 
обуви негр Вилли, который за свою жизнь «повымел... пылинок целый лес». 

Следует отметить, что в изображении социальных контрастов — насилия 
и угнетенности, богатства и бедности, агрессивности и миролюбия и т.п. — 
Маяковский всегда придерживается строгого историзма. Любое его противо-
поставление сводится в конечном итоге к борьбе двух миров. Эта тема крас-
ной нитью проходит через многие произведения Маяковского, перерастая в 
утверждение исторической правоты дела социализма.

Для образности Маяковского и Гросса чрезвычайно характерна ги-
пербола, зачастую доведенная до гротеска. Как бы необычно ни строился 
образ, развитие художественной мысли всегда мотивировано. Вот, напри-
мер, рисунок Гросса «Рrоct Noske! Das Рrоlеtаrіаt іst entwaffnet», облича-
ющий контрреволюцию: торжествующий офицер салютует Носке — од-
ному из душителей ноябрьской революции 1918 г. в Германии. Но Гросс 

не был бы Гроссом, если «бы показал только заваленную трупами уби-
тых рабочих улицу. Он мастер острой, гротескной детали: офицер стоит, 
картинно выпятив грудь, словно участвует в параде, в одной руке у него 
бокал шампанского, а другой он держит окровавленную саблю, на острие 
которой — скорчившийся в предсмертных судорогах младенец. И сразу 
резко возрастает степень разоблачительности рисунка. Перед нами не 
просто победитель, а убийца, за которым тянутся кровавые следы чудо-
вищных зверств.

Точно так же накрепко врезается в память смелая гиперболическая де-
таль в произведениях Маяковского, введенная с разоблачительной целью. 
В стихотворении «Стиннес» поэт прибегает к такому сравнению: «....вместо 
рта у Стиннеса рейхстаг. Ноги — германские желдороги», «карман — госба-
ик Германии», голос «каждая полоса тысячи германских газет» [5, 132]. И 
мы видим уже не просто всесильного германского промышленника, а нечто 
большее. Стиннес показан в стихотворении как олицетворение собственно-
сти, страшной силы, которая, словно раковая опухоль, проникла во все поры 
жизни и от которой нельзя укрыться и спастись. 

Один из широко применяемых Гроссом приемов — подчеркивание 
«неэстетического» в явлении, выделение грубой детали. Художник вы-
ставляет на обозрение все скрытые пороки буржуазного общества, пока-
зывая проституцию, кошмарные убийства, садистские извращения и т. п. 
Из рисунка в рисунок переходят у него обнаженные женщины, жалкие и 
одновременно ужасные в своем уродстве, похотливые бюргеры, обитатели 
ночных кафе и притонов. На лицах у них — только похоть и сладострастие, 
фигуры корчатся от скотских желаний. Все это внушает представление 
об окружающей действительности как о мире уродства, пороков, продаж-
ности. Иными словами говоря, натуралистическое у Гросса выполняет 
функцию дискредитации безобразной действительности. Примерно с тем 
же мы встречаемся и в творчестве раннего Маяковского, хотя он и более 
сдержан в изображении этих сторон бытия. Эротика у Гросса, усиленная 
сложной гиперболой, иногда выходит за рамки сатирического обличения. 
Говоря об этой стороне искусства Гросса, следует иметь в виду, что его 
творчество отчасти продолжает традиции немецкой гробианской сатиры, 
истоки которой уходят в ХVІ в.

Анализируя используемые Маяковским и Гроссом художественные сред-
ства, нельзя, конечно, говорить только об их сходство. В принципах типиза-
ции у них существуют и весьма серьезные различия. И это естественно, так 
как творческий почерк каждого неповторим, глубоко своеобразен.

Сопоставление взглядов и творчества Маяковского и Гросса свидетель-
ствует, разумеется, не об их взаимовлиянии, а о сходных чертах — при всех 
существующих между ними различиях идейного и эстетического характе-
ра — в художественном мышлении обоих.



640 In memoriam. К 90-летию со дня рождения А.М. Ушакова

В издательском «плане журнала «Леф», направленном в 1923 г. в агитот-
дел ЦК РКП, говорилось о необходимости борьбы «за утверждение «тенден-
циозного реализма» [13, 204].

Под «тенденциозным реализмом» Маяковский понимал искусство откры-
то выраженной общественной активности, резкого обнажения тенденций, за-
ложенных в художественном образе, смелого обращения с художественным 
материалом. Это искусство рассматривает явления действительности как бы 
через сильно увеличивающее стекло. Одновременно оно как бы разрывает 
внешнюю оболочку явлений, словно выворачивает их наизнанку, обнажая 
все скрытое под покровом повседневности. Этот тип искусства был порож-
ден потребностями самой действительности. Эпоха кричащих социальных 
контрастов, колоссальных политических и духовных потрясений, грандиоз-
ных революционных сдвигов и т. п. вызвала к жизни в числе других реали-
стических форм художественно творчества искусство подчеркнуто анали-
тического пафоса особой художественной заостренности. Именно к такому 
типу художественного познания действительности принадлежит творчество 
Маяковского и Гросса. 

Творческое развитие этих выдающихся представителей искусства ХХ в., 
сблизившись в определенный исторический момент, пошло затем — под воз-
действием конкретных в каждом случае условий социальной действитель-
ности и в силу различных идейно-эстетических устремлений обоих худож-
ников — в разных направлениях. Для одного из них характерно снижение 
социальной активности. Разоблачительный пафос гроссовской сатиры в 30-е 
и последующие годы значительно ослаб. Подводя итоги прожитой жизни, ху-
дожник смог сказать миру лишь «маленькое Да и большое Нет» — так приме-
чательно называется книга его воспоминаний, изданная незадолго до смерти. 
Но несмотря на это своими лучшими произведениями Гросс по праву зани-
мает одно из первых мест в революционной сатире ХХ столетия. Что же ка-
сается Маяковского, то, как известно, его творчество с годами все в большей 
степени наполнялось чувством исторического оптимизма, он сумел с огром-
ной художественной силой выразить сущность новой, революционной эпохи 
и мироощущение социалистической личности.

(Ушаков А.М. Маяковский и Гросс // Поэт и социализм:  
К эстетике Маяковского / ИМЛИ АН СССР.  

Ред. кол.: Л.А. Евстигнеева, В.О. Перцов (отв. ред),  
Л.И. Тимофеев, А.М. Ушаков.  

М.: Наука, 1971. 422 с.).

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
СТИЛЯ МАЯКОВСКОГО-САТИРИКА

(АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ  
«О ДРЯНИ» И «ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ»)

В сатире Маяковского 20-х годов при всей широте ее проблематики выде-
ляются две темы — тема борьбы с мещанством и тема борьбы с бюрократиз-
мом. У истоков этих тем, завершившихся созданием пьес «Клоп» и «Баня», 
стоят стихотворения «О дряни» и «Прозаседавшиеся». Написанные в самом 
начале 20-х годов, они открывают собой новый этап в творчестве Маяков-
ского. В них с особой силой и выразительностью воплотились те принципы 
идейно-эстетического отношения к действительности и «сатирической об-
работки» жизненного материала, которые во многом характерны для всей 
последующей работы поэта. Определить своеобразие этих произведений1, 
отметив в то же время какие-то общие особенности стиля Маяковского, и 
составляет задачу настоящей статьи2.

Однако, прежде чем переходить к конкретному анализу «Прозаседавших-
ся» и «О дряни», необходимо условиться, что мы понимаем под термином 
«сатира», «сатирический», какое содержание вкладываем в эти понятия.

Объектом сатирического изображения являются отрицательные стороны 
действительности. По меткому определению Щедрина, сатира «провожает в 
царство теней все отживающее»3.

Но не всякое сатирическое произведение, острие критики которого на-
правлено против отрицательного в жизни, будет по-настоящему значитель-
ным и подлинно реалистическим. Свое высокое общественное назначение 
сатира выполнит лишь в том случае, если будет бичевать существенные яв-
ления действительности, будет ставить и разрешать актуальные вопросы со-
временности.

Известно, однако, что отрицательные явления действительности могут 
быть содержанием и несатирического произведения. История литературы 

1 В научной литературе «Прозаседавшиеся» и «О дряни» чаще всего привлекаются для 
доказательства каких-то общих положений историко-литературного или теоретического харак-
тера (см.  например, кн.: Перцова В. Маяковский. Жизнь и творчество». Т. 2.  М.: Гослитиздат, 
1958. С. 171–172, 180–188; Метченко А. Творчество Маяковского 1917–1924 гг.. М. :Советский 
писатель, 1954. С. 349–359; Паперного З. О мастерстве Маяковского, издание второе, дополнен-
ное. М.: Советский писатель, 1957. Ср. 143–154 и др.) Кроме того, много интересных наблюде-
ний содержится в отдельных работах, опубликованных в последние годы, рассматривающих 
творчество Маяковского применительно к задачам школы.

2 Настоящая статья является изложением одной из частей кандидатской диссертации 
«Принципы типизации сатирической поэзии В.В. Маяковского 20-х годов», защищенной авто-
ром настоящей статьи в 1956 г.

3 Щедрин Н.  (М.Е. Салтыков). Полное собрание сочинений. Т. V. М.: ГИХЛ, 1937. С. 372.
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насчитывает немало произведений, которые характеризуются большой ин-
тенсивностью критической направленности, но не являются сатирическими.

В сатире жизненные явления и факты предстают в особо заостренной 
форме. Для сатиры свойственна особая целеустремленность в критике, до-
стигаемая концентрированным показом отживающего, определенным сгу-
щением свойств сатирического образа, изображением его в изобличающее-
насмешливом плане. Н.Г. Чернышевский писал в «Очерках гоголевского 
периода русской литературы», что «сатириечское направление отличается от 
критического, как его крайность, не заботящаяся об объективности картин и 
допускающая утрировку»4.

Эта заостренность возникает не только на основе преувеличения; преуве-
личение хотя и играет в сатире важную роль, но не является единственным 
способом создания сатирического образа. Способы эти бесконечно многооб-
разны; они зависят и от идейно-творческих задач писателя, и от его художе-
ственных наклонностей, и от уровня мастерства и т.д.

Объект сатиры и комическое — это две самостоятельные области, каждая 
из которых имеет свою специфику; но вместе с тем у них есть и общие грани, 
многими своими сторонами они соприкасаются. Нельзя поэтому отделять 
сатиру от комизма ниспровергаемых явлений, нельзя осмеяние, смех выво-
дить за пределы сатирического произведения. В той или иной степени, ярко 
выраженный либо существующий в виде своеобразного «подтекста», опреде-
ленной тенденции к осмеянию, смех всегда присутствует в сатире.

История литературы свидетельствует об исключительном многообразии 
юмора. Даже в пределах одного сатирического произведения можно встре-
тить самые различные оттенки смеха: иронию, насмешку гневную, язвитель-
ную, добродушную и т. д. Больше того, поскольку отживающее уходит из 
жизни не без борьбы и, отстаивая свое существование, способно приносить 
и приносит людям много несчастий и страданий, в сатире перечисленные от-
тенки могут проявляться в сложном переплетении с драматическими и даже 
трагическими интонациями («смех сквозь слезы). Но все это интонационное 
многообразие, все богатство юмористических красок правомерно в сатириче-
ском произведении при том обязательном условии, что оно не противоречит 
основным, обличительным задачам сатиры.

И, наконец, следует остановиться еще на одной проблеме, непременно 
встающей при изучении сатирического произведения, — проблеме кри-
тики и утверждения. Критика и утверждение должны найти свое творче-
ское решение не только при создании сатирического произведения. Но в 
сатире эта проблема приобретает особое значение, поскольку в ней пути 
утверждения положительного в сравнении с несатирической литературой 
ограничены.

4 Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений. Т. III. М.: ОГИЗ-ГИХЛ, 1947. С. 18.

Не следует думать, что критический по преимуществу характер всей про-
шлой литературы в целом, и в частности передовой сатиры, снимает или 
каким-то образом преуменьшает проблему утверждении в ней. Как известно, 
Щедрин много и настойчиво говорил об идеале и положительном герое в са-
тире. По мысли великого сатирика, в процессе типизации идеал обязательно 
должен найти определенное художественное воплощение. «...Чтоб с а т и -
р а  была действительною сатирою и д о с т и г а л а  с в о е й  цели, — писал 
он, — надобно, во-первых, чтоб она давала п о ч у в с т в о в а т ь  читателю 
тот и д е а л, из которого отправляется творец ее…»5 (разрядка наша. — А.У.).

В советской сатире проблема утверждения приобретает особо важное 
значение, ибо если сатира литературы досоциалистического реализма боро-
лась против основ существующего общественного порядка, расшатывала его, 
писатели находились в оппозиции к государственному режиму, то наша са-
тира является защитницей советского строя, советские сатирики своим твор-
чеством способствуют его укреплению. Всегда нужно ставить вопрос о целях 
критики, о том, что противопоставляется отрицательному, из какой позиции 
исходит критикующий. Суть дела, таким образом, в характере критики, ко-
торая зависит, с одной стороны, от объекта критики, с другой стороны — от 
позиции критикующего.

Жизнеутверждающий пафос советской сатиры, то обстоятельство, что 
наши художники своим творчеством способствуют укреплению советского 
государственного строя, нисколько не преуменьшает силы ее критицизма. 
Партийность обязывает писателя, не забывая о положительном в жизни, би-
чевать пороки с коммунистической страстностью, осмеять их, используя всю 
палитру изобразительных средств. Именно такой была сатира Маяковского.

* * *
Статьи и выступления Маяковского 20-х годов, при известной односторон-

ности, полемической заостренности, а иногда и противоречивости некоторых 
содержащихся в них оценок и выводов, объединены стремлением связать лите-
ратуру и искусство с жизнью и интересами широких трудящихся масс. «Стать 
в позу с социалистическим, строительством» [ХII, 511] — так сформулировал 
поэт свое понимание общественных задач литературы. Это обращенное к ис-
кусству требование — быть активной силой в деле революционного преобразо-
вания действительности — пронизывает и все высказывания Маяковского о ме-
сте и роли писателя социалистической эпохи. Поэт, по образному выражению 
Маяковского, — «народа водитель и одновременно — народный слуга» [VII, 
123]. Для того чтобы быть «передовым своего класса», он обязан находиться «в 
центре дел и событий» [ХII, 116] современности, жить ее интересами.

5 Щедрин Н.  (М.Е. Салтыков). Полное собрание сочинений. Т. V. М.: ГИХЛ, 1937. С. 375.
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Призывая писателей к самому конкретному и деятельному участию к по-
вседневной борьбе за социализм, Маяковский в то же время был решитель-
ным противником бытописательства, ползучего эмпиризма в искусстве:

Мы реалисты,
но не на подножном 

корму,
не с мордой, упершейся вниз, — 

мы в новом
грядущем быту,

помноженном
на электричество

и коммунизм.
[VII, 209]

У нас
поэт

событья берет — 
опишет

вчерашний гул, 
а надо

рваться
в завтра.

вперед… —
[VI, 208] 

эти слова исключительно точно передают мироощущение великого поэта 
революции. «Слабосильные топчутся на месте, — писал он в 1926 году в ста-
тье «Как делать стихи?», — и ждут, пока событие пройдет, чтоб его отразить, 
мощные забегают на столько же вперед, чтоб тащить понятое время» [XII, 
98].

«Тащить понятое время» — в этом одна из отличительных особенностей 
эстетики Маяковского, наложившая отпечаток на все его творчество. Стрем-
ление показать «каждый шаг великих работ», интерес к самым «рядовым», 
на первый взгляд, самым обыденным фактам окружавшей поэта действи-
тельности удивительно сочетались в его произведениях с исключительной 
устремленностью в будущее, наполняя их пафосом величайшего историче-
ского оптимизма.

Сила таланта Маяковского в том и состоит, что он умел во внешне незна-
чительных, казалось бы самых заурядных, событиях, жизненных ситуациях 
увидеть большое общественное содержание, большой политический смысл. 
«Большевистского пафоса медь» в его стихах то звучит гимном революции, 

то оборачивается беспощадной сатирой на ее врагов, на все враждебное но-
вым, социалистическим отношениям.

Эти черты творческого метода Маяковского ярко проявились в работе 
над стихотворениями «О дряни» и «Прозаседавшиеся» (первое было опу-
бликовано в апреле 1921 г., второе — в марте 1922 г.).

С разгромом иностранной интервенции и белогвардейщины перед стра-
ной встали новые задачи. Несмотря на невероятную разруху в промышлен-
ности и сельском хозяйстве, необходимо было самыми быстрыми темпами 
немедленно восстановить и коренным образом перестроить на новых, соци-
алистических началах всю экономику. Хозяйственно-экономические труд-
ности усугублялись к тому же сложностью международной и внутриполи-
тической обстановки. Введение НЭПа предоставило определенную свободу 
частному капиталу. Оживился и перешел в наступление притаившийся во 
время жесточайших классовых и военных битв обыватель. Под влияние бур-
жуазных традиций и навыков попадали широкие массы трудящихся. «Враг в 
данную минуту и на данный период времени, — указывал в одном из своих 
выступлений В.И. Ленин, — не тот, что вчера... Враг — обыденщина эконо-
мики в мелкокрестьянской стране с разоренной крупной промышленностью. 
Враг — мелкобуржуазная стихия, которая окружает нас, как воздух, и про-
никает очень сильно в ряды пролетариата»6.

В отличие от некоторые пролетарских писателей, не сумевших разобрать-
ся в существе новой экономической политики партии и воспринявших ее как 
сдачу завоеванных позиций, Маяковский увидел в НЭПе необходимость 
продолжения борьбы в изменившихся условиях. «Многие товарищи повеси-
ли нос. — Бросьте, товарищи! Очень не умно-с, — писал он в стихотворении 
«Спросили раз меня: «Вы любите ли нэп?..» — На арену! С купцами сражать-
ся иди!» [IV, 10].

Правильное понимание перспективы развития революции давало поэту 
ключ ко многим злободневным вопросам современности; не случайно поэто-
му Маяковский одним из первых в советской литературе сказал свое слово 
о той опасности, которую несло в себе возрождение обывательских нравов н 
представлений7. Стихотворением «О дряни» начинается одна из важнейших 
тем в послеоктябрьском творчестве Маяковского — тема борьбы с мещан-
ством, с обывательщиной.

Следует отметить, что революция в произведениях Маяковского — не 
только исторический фон, на котором развертываются изображаемые им 
события, не просто тема того или иного стихотворение. Пафосом револю-
ции пронизаны у Маяковского все его произведения. Революция — глав-

6 Ленин В.И. Сочинения. Т. 33. С. 3.
7 О том, как ставилась и разрешалась эта проблема Маяковским на протяжении всего его 

творчества см. в статье В.Д. Дувакина (С. 314)
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ный герой творчества поэта. Она одновременно выступает и в качестве 
основного критерия всех его оценок. В полной мере это относится и к са-
тирическим произведениям. Не случайно поэтому стихотворение «О дря-
ни», построенное на противопоставлении революции и обывательщины, 
начинается с прославления героев Октября. Первая строка стихотворе-
ния — «Слава, Слава. Слава героям!!!», — напоминая о подвигах «красноз-
вездных героев», сразу же вносит в него атмосферу жизнеутверждения, 
делает последующую критику Маяковского целеустремленной, целена-
правленной. Критика поэта — беспощадная, наступательная по отноше-
нию к врагам, но созидательная для революции, для всего того, что дорого 
и снято поэту.

Пафос жизнеутверждения накладывает отпечаток на все развитие по-
этической мысли. Он находит свое художественное выражение не только в 
авторских призывах, лирических отступлениях. Социалистическая устрем-
ленность вытекает из самого характера изображения отрицательного. Она 
ощущается и в тех строфах стихотворения «О дряни», которые рассказывают 
нам об обывателе, о том, как «утихомирились бури революционных лон» и 
«из-за спины РСФСР вылезло «мурло мещанина»:

Со всех необъятных российских нив,
с первого дня советского рождения
стеклись они,
наскоро оперенья переменив,
и засели во все учреждения.

Намозолив от пятилетнего сидения зады,
крепкие, как умывальники,
живут и поныне —
тише воды.
Свили уютные кабинеты и спаленки.

[II, 73–74]

Здесь чувствуется органическая враждебность Маяковского обыва-
тельщине — используемые им для характеристики мещанства лексические 
средства несут в себе отрицание, насмешку, презрение, гнев. Характерно, 
что в процессе работы над стихотворением поэт стремился усилить разобла-
чительность этих строф. Так, в первоначальный вариант, опубликованный 
в журнале «Бов», поэт вносит поправку, заменив слово физиономии более 
злым и «сатиричным» оперенья.

Хотя обыватель и живет «тише воды», его пассивность кажущаяся, чисто 
внешняя. За ней, как за ширмой, скрывается его истинная сущность. А стоит 
только заглянуть в эти «кабинеты и спаленки», как сразу же становится оче-

видным, что мещанин не просто пережидает бурное время, а активно атакует 
революцию, пытаясь по-своему переосмыслить ее завоевания.

И вечером 
та или иная мразь, 
на жену,
за пианином обучающуюся, глядя, 
говорит,
от самовара  разморясь: 
«Товарищ Надя! 
К празднику прибавка — 
24 тыщи. 
Тариф. 
Эх,
и заведу я себе 
тихоокеанские галифища, 
чтоб из штанов 
выглядывать 
как коралловый риф!
А Надя:
«И мне с эмблемами платья. 
Без серпа и молота не покажешься в свете! 
В чем 
сегодня
буду фигурять я 
на балу в Реввоенсовете?!»
На стенке Маркс.
 Рамочка áла.
На «Известиях» лежа, котенок греется. 
А из-под потолочка 
верещала
оголтелая канарейка. 

[II, 74]

Нарисована сатирическая картинка обывательского благополучия: вечер-
ний чай, жена, пианино, клетка с канарейкой… Но огонь критики направлен 
не только на мещанский быт. Обратим внимание на детали, которые играют 
«разоблачающую» роль. Здесь — две группы деталей. Первая — канарейка в 
клетке, рамочки на стене, кипящий самовар, жена, «тренькающая» на пиа-
нино; все это традиционные атрибуты мещанского благополучия, раскрыва-
ющие мелочность мыслей, чувств. Вторая — портрет Маркса, «Известия» и 
т.д. Это те «оперенья», которыми прикрывает он свое враждебное отношение 
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к революции. Но обыватель не просто маскируется революционными фра-
зами; он наступает на самые дорогие для революции понятия, опошляет их. 
Так, в серпе и молоте — символе труда союза рабочих и крестьян «товарищ 
Надя» видит украшение к платью.

Для того чтобы сделать мысль о вреде и опасности обывательщины бо-
лее наглядной, художественно-выразительной, Маяковский заостряет ее до 
комизма. Предел мечтаний мещанина — «тихоокеанские галифища»; комич-
на также претензия «товарища Нади»: «И мне с эмблемами платья... В чем 
сегодня буду фигурять я на балу в Реввоенсовете?!» Насмешка усиливается 
приемом лексического смешения: в реплике «сталкиваются» слова различ-
ных лексических групп: серп и молот, Реввоенсовет (общественно-политиче-
ские) — фигурять (просторечие).

Сравнение с первыми вариантами стихотворения показывает, что Мая-
ковский сознательно строил эту фразу по принципу стилевого контраста. В 
журнале «Бов» четвертая строка выглядела следующим образом: «...н а  в е -
ч е р е  в Реввоенсовете?!» (разрядка наша — А.У.). «На вечере» поэт заме-
няет впоследствии «на балу». Текст журнала «Бов» свидетельствует также и 
о том, что Маяковский стремился максимально использовать уменьшитель-
ные формы слов. Если вначале третья строка читалась «А из-под п о т о л -
к а...» (разрядка наша — А.У.), то в последнем варианте — «А из-под п о -
т о л о ч к а...» (разрядка наша — А.У.). В этом приеме — употребление слов 
в уменьшительно-ласкательной форме в связи с характеристикой явно от-
рицательных явлений — Маяковский видит еще одну возможность усилить 
сатиричность изображения. Десятая строфа насыщена подобными формами 
слов — рамочка, котенок, потолочек, канареица.

Поскольку «О дряни» — произведение стихотворное, то при анализе его 
нельзя не учитывать своеобразия его ритмической организованности. Ритм, 
как известно, не имеет самостоятельного выразительного значения. Его роль 
в раскрытии содержания произведения опосредствованная: отклонения от 
ритмической нормы (в тонических стихах), всевозможные нарушения упо-
рядоченности ударных и безударных слогов (в силлабо-тонических), пере-
сечение тоники строфами, построенными по принципу силлабо-тоники и 
т. д. — выделяют в развитии поэтической мысли определенные места, оста-
навливают на них внимание и тем самым подчеркивают какие-то смысловые 
моменты.

Что касается рифмы8, то она, как об этом точно сказал сам Маяковский, 
«возвращает вас к предыдущей строке, заставляет вспомнить ее, заставляет 
все строки, оформляющие одну мысль, держаться вместе» [XII, 105]. Бывает, 
что между рифмующимися словами существует и более прямая связь. В этом 

8 Подробнее о выразительных возможностях ритма и рифмы см. в статье В.В. Кожинова и 
Л.А. Кожиновой  (C. 423).

случае выразительные возможности рифмы увеличиваются. Именно поэто-
му наиболее важные, наиболее характерные слова Маяковский стремится 
ставить в конец строки, заставляя рифму «работать» с предельной нагрузкой. 
Все это в полной мере сохраняет свою силу и тогда, когда речь идет о «рабо-
те» ритма и рифмы в сатирических стихах.

В стихотворении «О дряни» ритмика построена по тоническому принци-
пу. В его ритмическом движении при всем своеобразии ритмического рисун-
ка каждой строфы явственно ощущается определенная четырехтактность, 
четырехударность строк. Все отклонения от этой упорядоченности, от этого 
типа ритмической организации вызваны определенными смысловыми мо-
ментами.

Интересно построение второй строфы. Она композиционно переходная. 
Именно здесь начинается главная в этой сатире тема мещанства. Переход от 
прославления героев к разоблачению обывательщины сказывается и на рит-
мике. Хотя строфа по существу двухстрочная (первая строка пятиударная, 
вторая — двухударная), Маяковский, рифмуя слова, стоящие внутри строк 
(им — поговорим), образует новую конструкцию (2–3–2–1), выделяющую-
ся в общем ритмическом движении. Своеобразно движение ритма и внутри 
строфы. Переходя к обличению мещанства, поэт, естественно, стремится как-
то акцентировать на этом внимание. Он обращается к излюбленному приему, 
ставя наиболее важное слово (о дряни) в отдельную строку, ритмически кон-
трастирующую с предыдущими, и делая его частью рифмы. В результате сло-
во произносится с особой силой; пауза, возникшая после поговорим, подчер-
кивает гневную интонацию рассказчика-поэта. Аналогично останавливается 
внимание и на образе «мурло мещанина» (третья строфа). Резкий перебой 
ритма (после трех четырех-ударных строк следует двухударная) и размеще-
ние на четырехударной по взятому типу ритма строке двух слов делают их 
более весомыми и тем самым способствуют усилению гневной интонации 
повествования.

Во второй части стихотворения, изображающей чаепитие «товарища 
Нади» с супругом, нарушения ритма связаны в основном со словами: това-
рищ Надя, тариф, на балу, в Реввоенсовете, оголтелая канареица. Эти сло-
ва, играющие, как уже было показано, важную роль в создании комического 
эффекта, выделены в отдельные строки, что, несомненно, делает насмешку 
более ощутимой и язвительной.

Концовка в стихотворениях Маяковского играет исключительно важную 
роль. В статье «Как делать стихи?» поэт особо подчеркнул, что заключитель-
ные строки должны быть оправданы всем предшествующим повествованием: 
«Одним из серьезных моментов стиха, особенно тенденциозного, деклама-
ционного, является концовка. В эту концовку обычно ставятся удачнейшие 
строки стиха. Иногда весь стих переделываешь, чтобы только была оправда-
на такая перестановка» [XII, 114–115].
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В сатире «О дряни» итоговая строфа закономерно вытекает из всего раз-
вития поэтической мысли. Перекрывая обывательские пересуды, звучит 
громкий тревожный голос вождя:

Опутали революцию обывательщины нити.
Страшнее Врангеля обывательский быт.
Скорее
головы канарейкам сверните —
чтоб коммунизм 
канарейками не был побит!

[II, 74–75]

Правда, заговоривший портрет Маркса — доведенное до фантастики 
художественное преувеличение. Но эта глубоко символическая гипербо-
ла оправдана всем предшествующим рассказом. После того как представ-
ленный во всей своей «красен обыватель пытается опрокинуть завоевания 
революции, переосмысляя их по-своему, «по-третьемещански», возникает 
ощущение, что вот-вот прогремит «Октябрь», карающий, судный…». Все это 
и вызывает в повествовании такой внешне неожиданный, но глубоко обосно-
ванный поворот:

Маркс со стенки смотрел, смотрел…
И вдруг...

[II, 74]

Это преувеличение, как мы видим, не имеет сатирической окраски, оно 
выполняет иную функцию — сделать художественно оправданным переход 
к концовке стихотворения.

Что же касается сатирической по своему характеру гиперболизации, то 
в сатирическом произведении не обязателен гротеск, но обязательна особая 
заостренность в подаче материала.

В стихотворении «О дряни» нет сатирического гротеска и ему подобных 
форм. Сатирическая заостренность создается в нем иными способами. В 
первой части она выражалась, как это уже было показано, в форме прямого, 
гневного осуждения мещанства; разоблачительность достигалась путем ис-
пользования соответствующих лексических средств — «дрянь», «мразь» и т. 
п. Имеются здесь и моменты преувеличения:

С о  в с е х  необъятных российских нив,
с  п е р в о г о  дня советского рождения
стеклись они,

наскоро оперенья переменив,
и засели в о  в с е  учреждения

(разрядка наша — А.У.) [II, 73]

Выделенные слова «работают» на преувеличение, усиливая разоблачаю-
щую линию стихотворения. В еще более заостренной форме изображается 
сцена разговора мещанина и «товарища Нади», Маяковский также прибегает 
здесь к гиперболизации, показывая обывателя, который мечтает о «тихооке-
анских галифищах», чтоб из них «выглядывать как коралловый риф».

Итак, каждая строфа, каждая сцена стихотворения «О дряни» пронизана 
четкой идейно-эмоциональной оценкой. Как в утверждении, так и в критике 
позиция Маяковского проступает настолько отчетливо и определенно, что 
можно говорить о публицистичности его сатирических образов. Больше того, 
в ряде стихотворений авторские коррективы настолько органически входят 
в общий план повествования, что эпическая линия по существу сливается с 
лирической. Бывает, что сатирическая тема вообще раскрывается исключи-
тельно через оценку и восприятие лирического героя. Так построено, в част-
ности, стихотворение «Прозаседавшиеся».

«Прозаседавшиеся» — одно из лучших сатирических стихотворений 
Маяковского начала 20-х годов. Как известно, это стихотворение получило 
положительную оценку В.И. Ленина. В нем великий сатирик нашей эпохи 
«вдрызг» высмеивает бюрократический стиль в работе некоторых наших 
учреждений. «Прозаседавшиеся», однако, не единственное и не первое про-
изведение Маяковского, огонь критики которого был направлен против бю-
рократических извращений. Истоки темы бюрократизма мы находим еще 
в «Окнах» РОСТА и Главполитпросвета: в ноябре 1920 г. появилось «До-
лой волокиту!..» (№ 494); в декабре — «Да здравствует 8-й Съезд Советов» 
(№ 660), в апреле 1921 г.– «Если вы не знаете об урегулировании оплаты 
декрета, осмотрите это» (№ 144).

Внимание Маяковского было приковано к этой теме не случайно. Зада-
чи экономического строительства, выдвинувшиеся на первый план в начале 
20-х годов, остро поставили вопрос о борьбе с бюрократизмом. Выступая на 
X съезде РКП (б) в марте 1921 г., В.И. Ленин отметил, что «бюрократизм… по-
лучил значение такой болячки, что о нем говорит... партийная программа...»9. 
Особенно большое внимание этой проблеме уделял В.И. Ленин в своих 
статьях и выступлениях 20-х годов. Бюрократизм, подчеркивал вождь, из-
вращая все начинания партии, не дает развиться тем колоссальным резер-
вам, которые таятся в недрах советского строя. Одно из проявлений бюро-
кратизма В.И. Ленин видел в превращении «коллегиальных учреждений в 

9 Ленин В.И. Сочинения. Т. 32. С. 167
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говорильни»10. Поэтому понятно то большое общественное значение «Проза-
седавшихся» (опубликовано 4 марта 1922 г. в газете «Известия»), на которое 
указал В.И. Ленин в докладе «О международном и внутреннем положении 
Советской республики».

В «Прозаседавшихся» нет развернутого образа бюрократа, но есть обоб-
щенный образ бюрократизма, волокиты. Интересно, что это нашло отраже-
ние и в отзыве В.И. Ленина о «Прозаседавшихся»: «В своем стихотворения 
он (Маяковский. — А.У.) вдрызг в ы с м е и в а е т  з а с е д а н и я  и издевается 
над коммунистами, что они все заседают и перезаседают»11 (разрядка наша.– 
А.У.). Такое построение образа, разумеется, нисколько не снижает его ху-
дожественной убедительности. При реалистическом воспроизведении дей-
ствительности правомерны самые различные художественные решения. Так, 
в некоторых стихотворениях (например, в «Помпадуре», «Столпе», «Подли-
зе») в центре — всесторонне обрисованный сатирический тип. Но зачастую 
в соответствии со своим замыслом Маяковский избирает другую форму ти-
пизации. В «Прозаседавшихся» он выдвигает на первый план лирического 
героя, описывая его хождения по учреждению в поисках неуловимого Иван 
Ваныча. Было бы большой ошибкой рассматривать неуловимого Иван Ва-
ныча как основную цель критических ударов поэта. «Иван Ваныч», этот так 
и не появляющийся персонаж, выполняет в «Прозаседавшихся» скорее слу-
жебную функцию: его поиски дают возможность показать бюрократическую 
машину в действии.

С первых же строк стихотворения Маяковский подчеркивает, что в нем 
речь идет не об исключительных фактах, а о чем-то повседневном, уже став-
шем привычным, укоренившемся в жизни:

Чуть ночь превратится в рассвет,
вижу каждый день я;
кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходится народ в учрежденья.
Обдают дождем дела бумажные,
чуть войдешь в здание:
отобрав с полсотни —
самые важные! —
служащие расходятся на заседания.

[IV, 7]

10 Ленин В.И. Сочинения. Т. 29. С. 403.
11 Ленин В.И. Сочинения. Т. 33. С. 197.

Здесь нет того прямого обличения, с которого начиналось стихотворение 
«О дряни». Это, однако, ни в коей мере не ослабляет критики Маяковского. 
Так же как и в стихотворении «О дряни», в «Прозаседавшихся» повествова-
ние ведется в четко оценочном плане; только в данном случае авторское от-
ношение выражается не в форме гневного осуждения, а в соответствии с ин-
тонационным строем стихотворения — в иронической насмешке. Насмешка 
эта, правда, приглушена той внешне спокойной интонацией, с которой ведет 
поэт свой рассказ о начале трудового дня. Но постепенно ирония становится 
все более явной, все более и более ощутимой.

«Ироническое зерно» заложено уже в самом названии стихотворения. 
«Прозаседавшиеся» — очень удачно найденное определение той бессмысленно-
сти заседательской суетни, которая так свойственна бюрократической машине. 
Попытаемся разобраться в природе этого неологизма, образованного по типу 
слов проигравшийся, промотавшийся. Прежде всего мы видим, что слово проза-
седавшиеся образовано не непосредственно от глагола заседать, а от причастия 
прошедшего времени — заседавший. Перед нами не просто «заседающие» люди, 
а люди, уже давно, многократно заседающие. Кроме того, смысл и звучание пер-
вородного, так сказать, слова усиливается приставкой про- и частицей -ся. С 
приставкой про- обозначаемое приобретает характер уже свершившегося, про-
изошедшего; она помогает отодвинуть явление в прошлое. Частица -ся прида-
ет слову определенный иронический оттенок: благодаря возвратности формы 
причастия создается впечатление, что «заседатели» как бы варятся в собствен-
ном соку. И, наконец, образуемое Маяковским слово употреблено во множе-
ственном числе — прозаседавшиеся, а не прозаседавшийся, чем подчеркивается 
распространенность подобных явлений, их множественность.

Если посмотреть с точки зрения подготовки сатирического эффекта на 
вторую строфу, то обращают на себя внимание слова «дела бумажные» и «са-
мые важные!» На первый взгляд может показаться, что образ «дела бумаж-
ные» употреблен в значении «дело для бумаг». Но определение «бумажный» 
имеет и другой, так сказать, «бюрократический» смысл — бумажная волоки-
та, пустая бумажонка.

Тот сатирический заряд, который заложен в названии стиха, дает осно-
вание считать, что эпитет взят во втором значении. На иронию «работает» и 
восклицание «самые важные!», рифмующееся со словом «бумажные». Под-
черкивая и выделяя эти слова в тексте, рифма тем самым усиливает «сати-
ричность» изображения.

Итак, смех как бы витает в воздухе. Но вот поэт рассказывает, чем заняты 
участники заседаний:

Заявишься:
«Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени óна» —
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«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать —
объединение Тео и Гукона».
Исколесишь сто лестниц.
Свет не мил.
Опять:
«Через час велели придти вам.
Заседают:
покупка склянки чернил
Губкооперативом».

[IV, 7]

Объединение Тео (Театрального отдела Наркомпроса) с Гуконом (Глав-
ным управлением коннозаводства при Наркомземе) и обсуждение «покупки 
склянки чернил Губкооперативом» настолько абсурдны и нелепы, что воз-
никает беспощадный, уничтожающий смех.

Уже говорилось, что в «Прозаседавшихся» встречаются самые различные 
формы гиперболизации. По смысловому назначению, по роли в раскрытии со-
держания их можно разделить на две группы. Одни связаны с раскрытием «са-
тирической темы», способствуют наиболее рельефному показу тех или иных 
сторон бюрократизма, другие помогают развитию темы лирического героя.

Развитие поэтической мысли сопровождается последовательным усиле-
нием гиперболизации. Момент сатирического преувеличения имеется уже 
во второй строфе: «дождем дел», «отобрав с полсотни — самые важные». 
В третьей, четвертой и шестой строфах Маяковский использует форму ху-
дожественного преувеличения, названную им в одной из статей «абсурдным 
гиперболизмом» [XII, 52]. При такой степени гиперболизации образ изобра-
жается в уродливо-комическом виде, наделяется чертами абсурдности.

В «Прозаседавшихся» на основе этого приема построена четвертая стро-
фа: обсуждение покупки «склянки чернил Губкооперативом». Явно фанта-
стическое, не поддающееся никакой расшифровке заседание «А-бе-ве-ге-
де-е-же-зе-кома», где присутствует неуловимый Иван Ваныч, закономерно 
сменяя предыдущие образы, построенные на основе «абсурдного гипербо-
лизма», развивает основную мысль стихотворения, выражая ее в еще более 
заостренной форме. «Абсурдный гиперболизм» хорошо передает критически 
насмешливое отношение автора к описываемому, так как соединяет в себе и 
разоблачение, и осмеяние.

В своей творческой практике Маяковский широко использует и при-
ем гротеска. Особенно часто обращается он к этой форме художественного 
преувеличения в цикле фельетонов, написанных для «Крокодила», и в пам-
флетах «Маяковской галереи». Раскрывая, например, реакционный, черно-
сотенный характер «деятельности» Муссолини, поэт смело вводит гротеск в 
описание его внешности:

В общем,
у Муссолини
вид шимпанзы 
Лица нет,
вместо —
огромный 
знак погромный.

[V, 108–110]

На гиперболе, доведенной до гротеска, строится, и предпоследняя часть 
«Прозаседавшихся»:

Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья дорогой изрытая,
И вижу:
сидят людей половины.
О дьявольщина!
Где же половина другая?

[IV, 8]

В данном случае, однако, нельзя говорить об о б ъ е к т и в и р о в а н -
н о й  гротескной картине заседающих людей. О ней мы, собственно говоря, 
узнаем только лишь из слов лирического героя: «И в и ж у: сидят людей 
половины...» (разрядка наша — А.У.).

Хотя эти строки и являются своеобразной кульминацией лирической темы 
(лирический герой доведен бессмысленными хождениями до крайнего него-
дования), они вместе с тем выполняют и сатирическое задание. Участвующие 
в заседаниях «половины» людей — это, конечно, фантастика, но фантастика, 
художественно мотивированная, исполненная глубокого смысла. Являясь об-
разной реализацией выражения «дел так много — хоть разорвись», она в то 
же время основана на развитии той объективной тенденции, которая выражает 
сущность бюрократизма. О таком способе художественного заострения гово-
рил в свое время еще Щедрин: «Ничто так не подрывает известного принципа, 
ничто так не выказывает всей его ложности, как логическое доведение этого 
принципа до всех тех последствий, какие он может из себя выделить»12.

Определенное развитие получает и образ секретаря. Еще в предыдущих 
строфах, умело используя речевую характеристику, Маяковский отмечает 
в нем черты лакейской подобострастности– об Иван Ваныче тот говорит 

12 Щедрин Н.  (М.Е. Салтыков). Полное собрание сочинений. Т. VI. М.: ГИХЛ, 1941. С. 386.
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только во множественном числе; «Товарищ Иван Ваныч у ш л и  заседать», 
«Через час в е л е л и  придти вам» (разрядка наша. — А.У.). Но секретарь — 
выражение не только лакейской услужливости; в нем воплощены бездумное 
спокойствие, механистичность, столь характерные для той породы людей, 
которые за циркулярами и параграфами не видят живого человека. Равно-
душно взирает секретарь на то, что у нормального человека вызывает волне-
ние и испуг:

«Зарезали!
Убили!»
Мечусь, оря.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
«Они на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвояться.
До пояса здесь,
а остальное
там».

[IV, 8]

Абсолютная безучастность, с которой рассказывает секретарь о «страш-
ной картине» разорванных на половины людей (она подчеркнута и эпи-
тетом спокойнейший — не просто спокойный, а в высшей степени спокой-
ный), в сопоставлении с искренней взволнованностью лирического героя 
заостряет, делает еще более наглядной, выразительной основную мысль 
стихотворения: бюрократизм — это бездушная, нелепая машина, губящая 
любое, даже самое простое, дело в беспредметной заседательской суетне, в 
«словоговорении».

В связи с развитием сатирической темы возрастает активность лириче-
ского героя. Замученный бесконечными хождениями по этажам и инстан-
циям, он начинает возмущаться, негодовать и в конце концов переходит к 
прямому протесту, к призыву собрать «еще одно заседание относительно ис-
коренения всех заседаний!»

* * *

Итак, говоря об общественном и историко-литературном значении сти-
хотворений «О дряни» и «Прозаседавшиеся», мы вместе с тем стремились 
раскрыть их художественное своеобразие. Рассматривая поэтическую мысль 
в движении, в последовательном развитии, мы старались показать, в каком 
сложном взаимодействии выражают образные элементы — такие, как язык, 
гипербола, рифма, ритм, — содержание произведения. Одновременно мы от-
мечали и общие особенности стиля Маяковского-сатирика — исключитель-
ную целеустремленность его критики, публицистичность образов, ярко вы-
раженный лиризм и т. д. Эти вопросы должны быть в центре внимания при 
изучении сатиры великого поэта революции.

(Ушаков А. Некоторые особенности стиля  
Маяковского-сатирика. // Маяковский в школе:  

Сб. статей. / Академия педагогических наук РСФСР;  
Под ред. В. Перцова и В. Земскова. — М., 1961. С. 349–366). 
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БИОГРАФИЯ  
АЛЕКСАНДРА МИРОНОВИЧА УШАКОВА

Составила Е.А. Тюрина

Родился 17 апреля 1930 года в городе Новозыбкове Брянской области 
(по старому административному делению — Смоленской). Отец — Ушаков 
Мирон Прокофьевич (1897–1964, военнослужащий, занимался строитель-
ством погранзастав на железных дорогах), мать — Ушакова Софья Павловна 
(1905–1974 — врач). Младший брат Виктор и сестра, которая умерла от укуса 
змеи в школьном возрасте. 

«С 1937 года жил и начал учиться в школе в Смоленске. В связи с нача-
лом Великой отечественной войны с 1941–1946 года вместе с матерью был 
эвакуирован на Урал, в Свердловскую область. Вначале находился в поселке 
Верхняя-Симячиха, а с 1942 года, когда вернулся с фронта отец, переехали в 
город Алапаевск. 

Весной 1946 года, в связи с переводом родителей на работу в Литовскую 
ССР, переехал в город Вильнюс», — говорилось в автобиографии Ушакова. 

С 1946 А.М. Ушаков учился, а в 1947 году окончил IV мужскую гимна-
зию им. Черняховского. Дополнительно занимался спортивной гимнастикой 
и шахматами, показывая хорошие результаты.

В ноябре 1946 года вступил в комсомол.
С 1947–1952 гг. учился на историко-филологическом факультете Виль-

нюсского Государственного университета по специальности русский язык и 
литература. Распределительной комиссией был направлен на работу в Ин-
ститут литовского языка и литературы Академии наук Литовской ССР. Вла-
дел немецким, польским (чтение), разговорными литовским и французским 
языками.

С осени 1952 по 1956 гг. А.М. Ушаков учился в аспирантуре Института 
мировой литературы им. А.М. Горького АН СССР. В 1956 году закончил 
аспирантуру, защитил в Институте мировой литературы им. А.М. Горько-
го Академии наук СССР кандидатскую диссертацию на тему: «Принципы 
типизации сатирической поэзии В.В. Маяковского 20-х годов» (научный 
руководитель член-корреспондент АН СССР Л.И. Тимофеев, который в 
ИМЛИ руководил Отделом советских литератур и был в то время самым 
крупным специалистом по стиховедению, писал о русской и национальных 
литературах, издал «Историю русской советской литературы». А.М. Уша-
ков высоко оценивал этот труд: «Это был колоссальный рывок вперед, но-
вация для того времени. Леонид Иванович так структурировал литератур-
ный процесс. Сейчас можно писать об этом с другим знаком, но от этого уже 
не уйдешь. Выявил в литературном процессе звенья, которые объективно 
существуют»). 

За время учебы в университете и в аспирантуре ИМЛИ выполнял раз-
личные общественные поручения: работал агитатором, был членом комсо-
мольского бюро, вел просветительскую и лекционную работу. 

В июне 1951 года партийной организацией Вильнюсского госуниверси-
тета был принят кандидатом в члены КПСС, а в июне 1952 года — в члены 
КПСС.

Александр Миронович 66 лет своей жизни посвятил Институту мировой 
литературы: с 2 апреля 1956 года по 17 октября 2018 года. Прошел путь от 
младшего научного сотрудника до ведущего научного сотрудника ИМЛИ 
РАН. Начинал работать сперва в Отделе теории, куда из МГУ в то время 
пришла плеяда молодых ученых П.В. Палиевский, В.В. Кожинов, С.Г. Боча-
ров, Г.Д. Гачев. Ими впоследствии была написана «Теория литературы. Ос-
новные проблемы в историческом освещении» в 3 книгах (М.: Наука, 1962, 
1964). В 1960-е годы А.М. Ушаков нашел в библиотеке ИМЛИ диссерта-
цию В.В. Бахтина «Рабле в истории реализма» (защита состоялась 15 ноя-
бря 1946 года в ИМЛИ) и сообщил об этом молодым ученым-теоретикам 
ИМЛИ, которые написали коллективное письмо философу, теоретику евро-
пейской культуры и искусства, после чего он переехал в Москву. В изданиях 
ИМЛИ: журнале «Вопросы литературы» и сборнике «Контекст» были на-
печатаны статьи, а потом издана книга Бахтина о Ф. Рабле. 

А.М. Ушаков, который сегодня является одним из самых авторитетных 
российских маяковедов, начал работать в ИМЛИ над подготовкой и из-
данием академического Полного собрания сочинений В.В. Маяковского 
в 13-ти томах (М.: Гослитиздат, 1955–1961). С апреля 1956 года по ноябрь 
1957 года работал ученым секретарем сектора В.В. Маяковского. Для 12 тома 
собрания сочинений «Статьи, заметки, выступления. Ноябрь 1917–1930» 
(М.: Гослитиздат, 1959) им был подготовлен раздел «Статьи В.В. Маяковско-
го». Ушаковым были разысканы новые статьи и даны принципиально новые 
комментарии, в частности неизвестные, ранее не публиковавшиеся данные о 
репрессированных лицах. 

В дальнейшем вся жизнь А.М. Ушакова неразрывно связана с именем 
и творчеством поэта. За годы своей научной деятельности им было немало 
сделано для объективного изучения биографии и творческого наследия Ма-
яковского. Под редакцией А.М. Ушакова и с его вступительными статьями 
увидели свет около двух десятков изданий произведений поэта. Мало кто 
знает, что именно по инициативе А.М. Ушакова и с его участием было осу-
ществлено трехтомное Собрание сочинений Маяковского на английском 
языке, где некоторые тексты поэта были переведены впервые.

 С 1988 года А.М. Ушаков возглавлял группу по подготовке академиче-
ского собрания произведений В.В. Маяковского в ИМЛИ РАН. Это издание 
по своему составу, композиции, установкам во многом принципиально отли-
чается от всех выпущенных ранее собраний сочинений поэта. В него впервые 
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включены не только литературные, но и все известные на сегодняшний день 
живописные и графические произведения Маяковского, а также произведе-
ния агитационной направленности, где слово соединено с изображением, и 
где публикация одного лишь текста ведет к разрушению художественного 
целого (имеются в виду плакаты, агитлубки, подписи к рисункам и карика-
турам, реклама и т.п.). В настоящее время увидели свет 1–4 тома указанного 
издания, содержащие все стихотворное наследие В.В. Маяковского. 

В 2000-х годах А.М. Ушаков опубликовал ряд концептуальных статей по 
эстетике и творчеству В.В. Маяковского, где сформулированы новые под-
ходы к изучению сложнейших вопросов взаимодействия искусства и обще-
ственной жизни, личности, биографии и творчества поэта. Эти работы репу-
бликованы выше).

«Маяковский — вчера и сегодня» (Известия РАН. Серия литературы и 
языка. — М., 2007. — С. 29–43), 

«Владимир Маяковский (творческий портрет)» (Русская литература 
1920–1930-х годов. Портреты поэтов: В 2 т. Т. 1. — М.: ИМЛИ РАН, 2008. — 
С. 426–455.), 

статья к новому научному собранию произведений В.В. Маяковского в 
20 томах «О структуре и основных текстологических принципах издания»  
(М.: Наука, 2013. С. 419–439), 

«Эстетика социального максимализма В.В. Маяковского» (Творчество 
В.В. Маяковского: Текст и биография. Слово и изображение Вып. 3. — М.: 
ИМЛИ РАН, 2015. — С. 8–21).

Под руководством А.М. Ушакова подготовлены три выпуска коллектив-
ного труда «Творчество В.В. Маяковского в начале XXI века» (М.: ИМЛИ 
РАН, 2008, 2014, 2015) и научный труд «Владимир Маяковский в мировом 
культурном пространстве» (М.: ИМЛИ РАН, 2018).

Отдавая должное А.М. Ушакову в его работе на поприще маяковедения, 
нельзя вместе с тем не видеть других сторон его деятельности. Александр 
Миронович — литературовед широкого профиля. Им опубликовано более 
100 работ, посвященных многим знаковым фигурам русской и зарубежной 
литературы ХХ века. В орбиту его исследовательских интересов в разное 
время попадали А.М. Горький, С.А. Есенин, А.Н. Толстой, В.С. Шукшин, 
Гайто Газданов, И. Эренбург, М. Зощенко, а также многие другие прозаики, 
поэты, художники. Среди них встречаются и зарубежные имена, например, 
одного из крупнейших немецких экспрессионистов Георга Гросса.

А.М. Ушаков был не только ученым, но и превосходным организатором 
научного процесса. Это быстро заметили в институте и пригласили его рабо-
тать в Дирекцию. С 1958 по 1961 год А.М. Ушаков был заместителем Ученого 
секретаря ИМЛИ У.А. Гуральника. Параллельно А.М. Ушаков работал над 
подготовкой 12 тома собрания сочинений В.В. Маяковского, писал статьи по 
творчеству поэта, по вопросам теории и истории сатиры, участвовал в под-

готовке и проведении IV Международного съезда Славистов, Всесоюзного 
совещания по актуальным проблемам социалистического реализма, а также 
в мероприятии, посвященном 25-летию со дня смерти А.М. Горького.

 С 16 марта 1963 по 1979 год А.М. Ушаков на протяжении 16 лет был 
Ученым секретарем ИМЛИ АН СССР, возглавлял в институте научно-орга-
низационную работу. В ту пору кандидаты на должность заместителя дирек-
тора утверждались сперва на Ученом совете ИМЛИ, а потом утверждались 
решением президента Академии наук, но должности директора и ученого се-
кретаря института должны были быть одобрены еще и в ЦК КПСС. 

Александр Миронович работал ученым секретарем при 4 директорах 
ИМЛИ: И.И. Анисимове (1952–1966), Б.Л. Сучкове (1968–1974), докторе 
филологических наук Ю.Я. Барабаше (1975–1977), член-корреспонденте 
АН СССР Г.П. Бердникове (1977–1987), и ушел с должности ученого секре-
таря института по собственному желанию, но в дальнейшем до конца своих 
дней помогал Дирекции ИМЛИ в решении сложных вопросов. 

А.М. Ушаков был выдающимся организатором науки. Он сыграл важную 
роль во включении в институтские планы новых научных направлений и 
внес весомый вклад в создание новой программы изучения литературного 
процесса XX столетия. При нем издали многотомные коллективные труды: 
«Историю французской литературы», «Историю немецкой литературы», 
«Историю американской и английской литературы», «Теорию литературы» 
и другие знаковые труды ИМЛИ, имеющие мировое значение. Руководя на-
учно-организационным процессом в ИМЛИ, А.М. Ушаков способствовал 
подготовке и выпуску этих научных трудов в свет, был одним из инициато-
ров создания и редактором книг «Польско-русские литературные связи» и 
«Немецко-русские литературные связи». 

Обладая ценным даром общаться, находить общий язык с самыми разны-
ми людьми, А.М. Ушаков стремился разглядеть в каждом человеке наиболее 
ценное и значительное. Он, например, рассказывал, что «директор ИМЛИ 
Иван Иванович Анисимов придал ИМЛИ современный характер. При нем 
началась мощная работа над историями литератур. И.И. Анисимов создал 
отдел теории. Если бы его не было, то не было бы главных трудов ИМЛИ». 
В годы работы в дирекции ИМЛИ А.М.Ушаков сумел привлечь в Институт 
большое количество талантливых ученых — Ю.Б. Виппера, С.С. Аверинцева, 
В.Н. Кутейщикову, В.Б. Земскова, А.С. Демина, Р.Ф. Юсупова. В качестве 
научного руководителя А.М. Ушаков подготовил около 20 кандидатов наук, 
некоторые защитили докторские диссертации, стали известными литерату-
роведами (А.И. Чагин, В.Н. Терехина, Е.М. Трубилова и др).

Свои личные привязанности и антипатии он никогда не переносил на ра-
бочие отношения. Известный ученый, сотрудник ИМЛИ В.В. Кожинов вспо-
минал: «Его власть в институте была больше, чем обычно бывает у ученых 
секретарей. В сущности, он в некотором роде вообще представлял дирекцию 
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<…> Александр Миронович руководствовался, в сущности, только одним  
(я видел это неоднократно): является ли сотрудник хорошим специалистом 
и насколько добросовестно он работает».

Указом Верховного совета СССР от 17.09.1975 А.М. Ушаков был награж-
ден медалью «За трудовую доблесть» с формулировкой: «За заслуги в разви-
тии советской науки и в связи с 250-летием Академии наук СССР». 

С 1995–2006 гг. А.М. Ушаков руководил Отделом Новейшей русской ли-
тературы и литературы русского зарубежья. Одновременно был руководи-
телем группы по подготовке нового академического собрания произведений 
В.В. Маяковского в 20 томах (изданы первые 4 тома — все стихотворное на-
следие Маяковского. М.: Наука, 2013–2016).

С 2004–2018 гг. он руководил группой по подготовке научного собрания 
сочинений М.А. Шолохова. Опубликовано первое научное издание «Тихого 
Дона» (М.: ИМЛИ РАН, 2017), в котором читателю представлен текст велико-
го романа ХХ века, освобожденный от идеологической и редакторской правки. 
А.М. Ушаков был редактором томов и автором статьи «От редакции» (см. в 
данном сборнике). В 1999 году А.М. Ушаков разыскал рукопись 1-й и 2-й книг 
М.А. Шолохова «Тихий Дон» и договорился с наследниками В.М. Кудашева о 
приобретении Российской академией наук автографов романа.

Как многолетний член Ученого совета Института, заместитель пред-
седателя Текстологической комиссии ИМЛИ РАН, руководитель произ-
водственной комиссии ИМЛИ и председатель профсоюзной организации 
А.М. Ушаков был активным участником всех событий и поворотов в жизни 
института. 

На протяжении всей жизни он весьма активно участвовал в ожесточен-
ных спорах, вокруг творчества В.В. Маяковского, С.А. Есенина, М.А. Шоло-
хова и др., в борьбе с консервативными силами в отечественной культуре, 
литературе и искусстве.

Здесь можно вспомнить о его выступлении на проходившем в МГК 
КПСС заседании, организованном в целях критического осуждения спек-
такля театра на Таганке «Послушайте!», поставленного Ю.П. Любимовым, 
где Александр Миронович, высказав ряд критических замечаний по поводу 
интерпретации Маяковского, решительно поддержал эту постановку. Под-
держал он и новую экспозицию Государственного музея В.В. Маяковского, 
хотя некоторым высокопоставленным чиновникам управления культуры 
Моссовета эта глубоко новаторская работа музея была явно не по душе и вос-
принималась ими как демарш против Маяковского.

А.М. Ушаков участвовал в работе Международного Содружества писа-
тельских Союзов, Московской городской организации Союза писателей 
России, Союза российских писателей, печатался в «Литературной газете», 
«Независимой газете», выступал в телевизионных передачах. В разные годы 
жизни сотрудничал с газетой «Слово» и «Комсомольской правдой». 

В конце 1990-х — начале 2000-х годов вместе с актером Василием Лано-
вым возглавлял ассоциацию «Армия — культуре». Выступал также в каче-
стве эксперта по авторскому праву, разрешая в судах спорные вопросы ав-
торства и плагиата. 

За годы большой и насыщенной жизни Александр Миронович общался, 
работал, поддерживал товарищеские отношения с людьми самых разных, 
нередко весьма далеких от филологической науки, профессий. Среди них — 
известный политический деятель В.М. Молотов, Рауль Кастро, В.С. Черно-
мырдин, космонавт А. Леонов, кинорежиссеры Конрад Вольф, Анджей 
Вайда, Лариса Шепитько, Михаил Габович — многолетний партнер по сце-
не великой Г.С. Улановой, актеры театра и кино — Василий Лановой, Олег 
Янковский, Беата Тышкевич, Вениамин Смехов, астролог Тамара Глоба, из-
вестный ученый-американист и журналист Я.Н. Засурский, писатели Кон-
стантин Симонов и Илья Эренбург, Валентин Распутин, Сергей Михалков, 
Николай Асеев, Нодар Думбадзе, Юрий Рытхеу, Юрий Трифонов, Елизар 
Мальцев, Анатолий Передреев и многие, многие другие. 

А.М. Ушаков встречался с пророчицей Вангой. Был в хороших отноше-
ниях с работавшей в ИМЛИ с дочерью И.В. Сталина Светланой Аллилуевой. 

А.М. Ушакову довелось встречаться и работать с несколькими поколени-
ями ученых, писателей, журналистов и художников, для которых Маяков-
ский всегда был знаковой фигурой нового революционного искусства. Он 
был знаком с теми, кто входил в ближайшее окружение поэта — с Л.Ю. Брик, 
В.В. Полонской, Н.Н. Асеевым, О.В. Третьяковой, П.И. Лавутом, а также с 
некоторыми литераторами и музейщиками, без которых невозможно пред-
ставить начало формирования в 1930-е годы маяковедения как самостоятель-
ного раздела отечественного литературоведения (В.А. Катанян, В.О. Перцов, 
В.Д. Дувакин, А.В. Февральский, Н.В. Реформатская, В.А. Арутчева). Он 
общался с дочкой В. Маяковского Патрицией Томпсон, дочерью Татьяны 
Яковлевой — Франсин Дю Плесси Грей. С ним делилась своими воспомина-
ниями возлюбленная М. Горького — Мария Будберг.

У него возникли личные взаимоотношения с большинством литературо-
ведов, среди которых были А.А. Михайлов, А.И. Метченко, В.Р. Щербина, 
В.В. Новиков, З.С. Паперный, Ю.Б. Борев, Л.Д. Громова-Опульская, В.В. Ко-
жинов, Д.С. Лихачев, П.В. Палиевский, С.Н. Семанов, О.Н. Михайлов и др.

Хотя в Институте А.М. Ушаков был загружен работой, как говорится, 
«под завязку», его делового потенциала всегда хватало на работу за предела-
ми ИМЛИ. В Коллегии министерства культуры РСФСР он курировал дея-
тельность ряда театральных коллективов. Во второй половине 1970 — начале 
1980-х годов А.М. Ушаков был экспертом ЮНЕСКО. При его непосредствен-
ном участии были разработаны программы двух важных проектов — славян-
ского и арктического. Проекты были «запущены» в жизнь и на протяжении 
ряда лет в рамках ЮНЕСКО существовали две международные Ассоциа-
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ции — изучения и распространения славянских культур ( МАИРСК), а так-
же — сохранения и развития культур народов, проживающих на территориях 
(в странах), примыкающих к Арктике. 

В ЮНЕСКО А.М. Ушакова очень ценили, продвигали и пророчили боль-
шую государственную карьеру, которая обещала, в том числе и много раз-
личных благ. Однако А.М. Ушаков выбрал жизнь, которая была ему больше 
по душе. Он вернулся из Парижа в Москву и пережил вместе с ИМЛИ самые 
сложные для Академии наук 1990-е годы.

На протяжении всей жизни А.М. Ушаков много сил и времени отдавал 
преподавательской работе — в МГУ им. М.В. Ломоносова, в Институте рус-
ского языка им. А.С. Пушкина, в Московском институте международных 
отношений (В МГИМО его слушательницей была будущий госсекретарь 
США Кондолиза Райс), в Московском областном педагогическом институте 
им. Н.К. Крупской, в Вильнюсском университете, в университетах Майнца и 
Бохума (ФРГ), в Токийском университете Васеда и др. 

У А.М. Ушакова было два брака. Первая жена Инна Петровна Стрель-
никова (1927 г.р.), затем Ольга Михайловна Ушакова (1948 г.р.), сын Дми-
трий Александрович Ушаков (1977 г.р.), внучка Зоя Дмитриевна Ушакова 
(2018 г.р.)

В заключении несколько слов к портрету А.М. Ушакова. Он всегда был 
очень внимателен к людям, вникал в их проблемы, с ним советовались по раз-
личным житейским, рабочим и личным проблемам. А.М. Ушаков был непре-
взойденным тамадой, руководил праздничными мероприятиями в ИМЛИ. 
Он всегда, до последних дней жизни модно одевался, прекрасно готовил, был 
блестящим собеседником, умевшим жизнь окрашивать в филологические 
тона, а в филологию вносить живое человеческое начало. 

Отличная память, талант рассказчика и неутраченное с годами обаяние 
личности постоянно привлекали к Александру Мироновичу внимание кор-
респондентов центральных газет и журналов, бравших у него интервью, ра-
дио и тележурналистов, приглашавших к себе на прямые эфиры. 

Предлагаем читателям интервью А.М. Ушакова для «Голоса России» о 
Маяковском, новом академическом собрании произведений В.В. Маяков-
ского, о взаимоотношениях поэта с возлюбленными Л.Ю. Брик, В.В. Полон-
ской — то, что не вошло в его научные статьи, но было, по его мнению, важ-
ными штрихами для понимания жизни и творчества поэта.

МАЯКОВСКИЙ БЫЛ «НЕУЮТНЫМ» ДЛЯ ЖЕНЩИН  
(ДЕКАБРЬ 2013 г.)

Почему Маяковский по-прежнему актуален для всего мира? Выполнял 
ли поэт задания спецслужб? Можно ли прояснить мотивы его ухода из жиз-
ни? Крупнейший знаток Маяковского, руководитель группы по подготовке 
нового собрания сочинений поэта профессор Александр Ушаков отвечает на 
вопросы «Голоса России»

— Нынешний юбилейный для Владимира Маяковского год — год 120-летия 
со дня его рождения — завершается выходом в свет первых двух томов ново-
го собрания сочинений поэта. Его готовит Институт мировой литературы 
(ИМЛИ) РАН.

В чем новизна и необычность этого 20-томного издания, «Голосу России» 
рассказал руководитель группы по изучению Маяковского и подготовке нового 
собрания его сочинений ИМЛИ РАН, профессор Александр Ушаков. 

— Маяковскому повезло в том смысле, что ни у кого, даже у Горького, не 
было такого количества собраний сочинений. Мы из них можем выделить че-
тыре. Первое — прижизненное. При жизни вышло 8 томов из 10, еще два тома 
были составлены близкими людьми Маяковского — Л.Ю. Брик, О.М. Бри-
ком, Н. Асеевым. После смерти Маяковского издавали слабо, пока в 1935-м 
году не появилось высказывание Сталина: «Маяковский был и остается луч-
шим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличное отно-
шение к его памяти и произведениям — преступление». 

— Это резолюция на письме Л.Ю. Брик к Сталину. 
— Да, и тогда сразу стали готовить новое собрание сочинений. Как только 

в 1938 году закончилось его издание, сразу стали издавать новое –12-томное. 
С 1954 года стали готовить 13-томное, в котором я, будучи молодым, при-
нимал участие. Оно стало самым главным изданием, можно сказать, канони-
ческим.

После выхода 13-томника продолжали появляться новые материалы. А в 
80–90-е хлынул поток материалов из русского зарубежья. Уже можно было 
более обстоятельно комментировать зарубежные поездки Маяковского, рас-
шифровывать какие-то неясные места. В итоге возникла идея подготовить 
новое собрание. Мы пришли к выводу, что оно должно называться «собра-
нием художественных произведений», потому что там будут окна РОСТа и 
другие рисунки Маяковского.

Мы решили его построить по жанрово-хронологическому принципу. 
6 томов поэзии. Драматургия — 2 тома. Плюс проза. Один том — записные 
книжки, дадим их все. Еще письма и справочный том. Внутри жанра — по 
хронологии. До этого так никого не издавали. 

http://rus.ruvr.ru/
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— Когда вы участвовали в подготовке 13-томного собрания сочинений, вам 
довелось встречаться с Давидом Бурлюком, Павлом Лавутом, Лилей Юрьев-
ной Брик… 

— Да, и то наше издание очень важно для текстологов. Потому что мы 
учитывали мнение людей, которые были близки Маяковскому, которые за-
помнили многое, или при которых он правил верстку или что-то менял в 
стихотворении. Конечно, мы не можем относиться к тому, что они помнили, 
как к 100% достоверной информации. Но мы должны это принимать во вни-
мание.

Что касается Лили Юрьевны Брик… Я с ней был знаком. Первый раз я с 
ней встретился, потому что меня послали к В.А. Катаняну (литературовед, 
биограф Маяковского, — ред.) — он был тогда ее мужем. Они жили на Куту-
зовском, у гостиницы «Украина». Катанян болел, и я пошел к нему домой. 
Мы сверяли верстку. Потом я бывал у них не раз, общался и с ней.

Ничего особенного внешне в ней не было. Правда, большие, очень кра-
сивые глаза. Одевалась всегда броско. Но она была непропорционально сло-
жена, у нее была большая голова. Чем она держала людей? Понимаете, это 
только от природы дается: есть люди, которые видят суть и которым мозги 
невозможно запудрить ничем. Она могла говорить откровенно обо всем, а не 
все выдерживают откровенного разговора.

Я как-то спросил о ее сексуальной жизни, она сказала: пожалуйста, — и 
стала мне рассказывать. Вот этой откровенности мужчины не выдерживали. 
У них однажды с Эльзой (Эльза Триоле — младшая сестра Л.Ю. Брик, фран-
цузская писательница и переводчица, — ред.) был такой разговор. Лиля ей 
сказала: вот ты, Эльза, приходишь в компанию и хочешь сесть так, чтобы 
быть в центре. А я прихожу, сажусь с краю, но я — всегда в центре.

Она прекрасно понимала свою силу. Это — ее главное качество, и Мая-
ковский это в ней чувствовал. 

— В состав группы, которая готовит новое собрание сочинений, вошел и 
шведский писатель Бенгт Янгфельдт, автор книги «Ставка — жизнь. Влади-
мир Маяковский и его круг». Он единственный иностранец в вашей редколле-
гии? 

— Я хорошо знаю зарубежное маяковедение. Надо сказать, что в совет-
ское время было несколько выдающихся маяковедов. Но сейчас таких людей, 
как Бенгт Янгфельд, находящихся в хорошей творческой форме и активно 
работающих, помимо него самого за рубежом нет. Он единственный. Поэто-
му мы его включили в состав редколлегии. 

— Маяковский девять раз выезжал за рубеж. Эти поездки — его личная 
инициатива? Ведь ездил он не для того, чтобы осмотреть достопримеча-
тельности или купить подарок Лиле Юрьевне? 

— О, Лиля Юрьевна давала большой список! (улыбается) Если по сути, 
то мы можем опираться только на документы. Достоверных данных о том, 

что Маяковский ездил с какой-то определенной политической целью, у нас 
нет. Но зная эпоху, я могу сказать абсолютно точно, что некого рода инструк-
таж должен был проводиться.

Но считать, что он какие-то конкретные задания выполнял, — нет, катего-
рически! В отличие от других писателей, Пильняка, например, который из-за 
этого и погорел. И в отличие от самой Лили Юрьевны. Она, как мы это те-
перь знаем, находилась на службе в органах и имела удостоверение. Но есть 
разные функционеры этой службы: кто-то для регулярной работы, кто-то 
для отдельных поручений. Эренбург, например (а я его издавал и был с ним 
связан), я предполагаю, имел поручение давать серьезную политическую ин-
формацию… А Маяковский, я думаю, выступал просто как пропагандист со-
ветской системы и советской литературы. 

— То есть он был, скажем так, голосом России. 
— Да-да, России советской. 
— Не зная, при этом, ни одного иностранного языка, кроме грузинского. 

А каков был круг его общения в США или во Франции? 
— Во Франции из-за незнания языка все общение велось через Эльзу 

Триоле. Как ни странно, именно она познакомила его с Татьяной Яковле-
вой (возлюбленная Маяковского, которой поэт посвятил два стихотворения 
1928–29 годов, — ред). Есть письмо Лили об этом, она просит сестру позна-
комить Маяковского с кем-нибудь. Для чего? Думаю, чтобы отвлечь его от 
той женщины, которая родила ему ребенка (Патриция Томпсон, дочь русской 
эмигрантки Елизаветы Зиберт и Маяковского, родилась в 1926-м году, — ред). 
Лиля знала об этом. Я не могу сказать, что она испугалась, но она, видно, 
напряглась из-за этого. Вообще все встречи Маяковского во Франции шли 
через Эльзу. А в Америке — через среду русского еврейства. 

— В 1927-м году гостем Маяковского в его квартире в Гендриковом пере-
улке был Теодор Драйзер. Какие свидетельства об этом сохранились? 

— Никаких существенных подробностей мы не знаем. Да их, наверно, и не 
было. Это скорее всего была дежурная встреча. У Маяковского их было не-
мало. У меня есть статья «Маяковский и Гросс». Георг Гросс — это величай-
ший живописец, представитель экспрессионизма. Я знаю о нем все. Я нашел 
его могилу в Берлине. Немцы не знали, где она находится. Газеты тогда писа-
ли: коммунист нашел могилу Гросса! У Маяковского была с ним мимолетная 
встреча в Берлине. В автобиографии Гросс упоминает о том, что у них с Ма-
яковским был серьезный разговор. Тем не менее, это было кратковременное 
пересечение. 

— А как к Маяковскому на празднование последнего его нового года — 
1930-го — попал турецкий поэт Назым Хикмет? 

— Политика советского государства заключалась в том, чтобы вообще 
всех левых привечать. Хикмет был левый. Гросс был левый. Андерсен-Нек-
се тоже был левый. Луи Арагон (1897–1982, французский поэт и прозаик) — 
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абсолютно типичный случай. То, что он женился на Эльзе Триоле, можно 
сказать, случайность. Но то, что он появился в сфере внимания наших вла-
стей, — это не случайность. Советская власть много делала по созданию куль-
турной среды, которая участвовала бы в формировании общественного мне-
ния. Маяковский, когда выезжал за рубеж, в этой среде и находился. Были 
попытки создать международную ассоциацию революционных писателей. 
И она в каких-то формах существовала. 

— Чем можно объяснить неизменный интерес к Маяковскому на Западе? 
— Знаете, если брать его дореволюционную лирику, то так, как он, не пи-

сал никто. Такой метафоричности, такой силы лиризма в поэзии до Маяков-
ского не существовало.

Приезжая в другую страну, Маяковский читал стихи, и если даже они не 
были переведены, чувствовалась мощь. Когда он говорил о литературе, все 
понимали, что это какое-то новое искусство. Поэтому Маяковский в глазах 
многих на Западе был и есть до сих пор новатор невероятный. 

— В 1918-м году Маяковский должен был выступать в кафе на Кузнец-
ком мосту в Москве. Афиша извещала: «Вы услышите мои блестящие стихи в 
моем блестящем исполнении и в блестящих переводах». А когда начали пере-
водить Маяковского? 

— При жизни Маяковского первые сборники вышли в Германии в левом в 
эстетическом плане издательстве Malik-Verlag. На французский переведено 
очень много. И не только Эльзой Триоле и Арагоном, там было много пере-
водчиков. Есть несколько его собраний сочинений на других языках. Очень 
хорошее 8-томное на чешском. На английском языке с моей вступительной 
статьей его издали у нас, в издательстве «Прогресс» — 3 тома. Немцы издали 
6-томник. Японцы перевели, китайцы. Многие другие тоже переводили. 

— Мы говорили о Маяковском — поэте, а как человек он вам симпатичен? 
— Я хорошо представляю Маяковского как человека на основе рассказов 

многих людей, с которыми он работал, или близких ему людей. У меня идил-
лического восприятия Маяковского нет. Например, он Лилю Юрьевну бого-
творил до какого-то момента. А родных сестер? Они были как-то на втором 
плане. Правда, ему хватило такта написать в предсмертной записке, что «моя 
семья — это мама, сестры» и т.д.

В 1950-м году я познакомился с В.В. Полонской (1908–1994, последняя 
любовная привязанность Владимира Маяковского, — ред). Она работала в те-
атре Ермоловой. Меня туда привел В.О. Перцов, который в то время закан-
чивал свою монографию о Маяковском. Он был типичный интеллигент, не 
решался у Полонской что-то «такое» спросить. И позвал меня, чтобы затро-
нуть деликатную тему. Тогда говорили, что Маяковский застрелился якобы 
от того, что у него наступала импотенция. Перцову надо было это выяснить, 
и я спросил. Оказалось — нет, все у него было нормально. Тогда уже я от себя 
спросил: а почему вы не пошли замуж за Маяковского, ведь он настаивал? 

Она объяснила: «Во-первых, у меня был муж (актер Михаил Яншин, — ред). 
Но даже если бы не было Яншина, я вряд ли бы за него пошла. Он был очень 
неуютным для меня. Своей громадой он давил».

Есть некие правила, как лучше выстраивать отношения с близкими людь-
ми. Подчинялся ли им Маяковский? Я думаю, нет. Я бы сказал, что в нем 
было что-то тяжеловесное. Или, как говорила Полонская, «неуютное». Он 
был довольно бесцеремонен с людьми, любил подчинять их логике своей 
жизни. Но поэт он — великий!

Ольга Семина 

Радио Sputnik. 2013. 13 декабря
Читать:  
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ВОСПОМИНАНИЯ ОБ А.М. УШАКОВЕ

А.Б. Куделин

ИМЛИЙСКИЙ ДОЛГОЖИТЕЛЬ

В свое время мне довелось познакомится с одним досужим рассуждени-
ем относительно способности человека откликаться на впечатления от окру-
жающей его действительности. Турист, попавший в незнакомую страну на 
одну-две недели, испытывает соблазн написать о ней книгу. Человек, про-
ведшей в чужой стране несколько месяцев, задумывается о написании ста-
тьи. Человек, проживший в ней несколько лет, зачастую не пишет ничего. 
Объяснение такому парадоксу давалось простое, но, кажется, убедительное: 
чем полнее узнаешь что-то незнакомое и непонятное, тем полнее понимаешь 
тщетность своих попыток охватить и постичь своим умом это незнакомое и 
непонятное...

Нечто подобное мне приходилось испытывать на протяжении всего моего 
не краткого знакомства с Александром Мироновичем Ушаковым. А встре-
тился я с ним впервые еще в 1967 г. при поступлении в аспирантуру ИМЛИ. 
И хотя первое наше знакомство было что называется шапочным, но начало 
было положено. Впоследствии же оно обернулось полноценным взаимодей-
ствием, сотрудничеством и своеобычным имлийским товариществом. Так 
или иначе, но, как ни крути, получается не меньше полувека.

Нахождение Александра Мироновича в ИМЛИ неточно, на мой взгляд, 
определять словом работа. Если бы можно было в публичных официальных 
документах отстраниться от привычных определений, то я бы написал, что 
А.М. Ушаков не проработал, а прожил в ИМЛИ 66 лет своей жизни. И дело 
здесь не в том, что у А.М. в любой период было много разнообразных обязан-
ностей в Институте, в которые он погружался с головой. Не имеет смысла 
перечислять все его позиции в Институте, определяемые сухими словами 
научно-организационная, научная, общественная деятельность, поскольку 
им несть числа и поскольку они хорошо известны. Необходимо сказать лишь 
то, что долгие годы при всех переменах в стране и в Институте А.М. оставал-
ся на имлийской авансцене. И секрет был прост: важно было не наименова-
ние тех или иных обязанностей, а то, как он исполнял эти обязанности. А.М. 
стремился всякий раз через человеческое общение (когда продолжительное, 
когда мимолетное, что называется на ходу) создать нужную атмосферу для 
выполнения тех или иных заданий, для поддержания нужного климата в 
Институте. Приемы для достижения поставленных целей у А.М. были раз-
ные — от конфиденциальных разговоров по душам с имлийцами (от рядовых 

сотрудников и вплоть до членов Дирекции) до использования неистощимых 
и невесть откуда извлекавшихся сухих и жидких припасов для организации 
дружеского застолья.

А.М., конечно же, был душой всяких торжественных заседаний и юбилей-
ных посиделок: от официальных чествований до товарищеских пиршеств. 
Нередко он увлекал присутствующих рассказами из прошлого, из своей 
жизни. Истории иногда повторялись, но от исполнения к исполнению сказы 
А.М., по законам хорошо описанным классиками мировой фольклористики, 
обрастали всё новыми и новыми достоверными деталями, придававшими 
всякий раз в зависимости от состава и ожиданий аудитории неповторимый, 
часто пикантный, шарм повествованию. Опытный сказитель, А.М. не мог 
рассказывать, например, используя одни и те же сюжетные ходы и одни и 
те же слова, историю из далеких 50-х–70-х годов уже оперившимся (часто 
при его непосредственном участии) и привычным к его подвохам дэфээн’ам 
и кэфээн’ам, и хорошеньким аспиранткам, внимавшим каждому его слову с 
горящими глазами и открытыми ртами. Тягаться с Миронычем на поприще 
хрониста-сказителя никто не отваживался да и вряд ли когда отважится.

Личная жизнь А.М. вплеталась в жизнь ИМЛИ, но как бы подчинялась 
последней. А.М. не забывал об Ольге, был заботливым отцом. Митина судьба 
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его очень даже интересовала. Как он был счастлив став, наконец, дедушкой. 
Но к своим собственным движениям по квалификационным научным сту-
пеням он был не столь притязателен. Институт и институтские дела всегда 
стояли у него на первом месте. С регулярной периодичностью А.М. горячо 
рассказывал что-то новое и важное о готовящейся им докторской диссерта-
ции. Со временем это стало составляющей частью ритуала нашего общения, 
в котором у каждого была своя роль. Оба мы понимали в душе неосуществи-
мость этой мечты и со временем перестали говорить об этой затее. Однако 
в 2018 году, незадолго до тяжелой развязки, А.М. завел со мной разговор о 
книге своих избранных работ с дополнениями последних лет — к 90-летию. 
Увы, и этому замыслу не суждено было осуществиться. Хочется надеяться, 
что коллеги и друзья Александра Мироновича доведут этот замысел до за-
вершения. Кто как ни он достоин такого подношения!
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А.И. Чагин

ИМЛИЙСКИЙ ДОМОВОЙ

По-прежнему не тускнеет в памяти горький октябрьский день в 2018году, 
когда в конференц-зале ИМЛИ стоял гроб, а в гробу лежал А.М. Ушаков. Зал 
был полон — люди пришли проститься с человеком, более шести десятилетий 
прожившим в этом доме, ставшим его памятью и одной из его легенд, участ-
ником всех мало-мальски значимых событий в жизни ИМЛИ. Со словами 
прощания и благодарности выступали руководители Института, сотрудники 
ИМЛИ, друзья, пришедшие «со стороны» — желающих было немало. Когда 
слово было предоставлено мне (как одному из тех, кто был близок к Алексан-
дру Мироновичу), я, не готовивший никаких речей, стал говорить о главном 
в тот момент для меня и, думаю, для многих в этом зале — об ощущении пол-
ной нереальности происходящего, о том, что все мы привыкли думать, что 
Ушаков будет всегда, как стоящий во дворе Института памятник Горькому. 
«И кажется, — продолжал я, — что сейчас он поднимет голову и скажет: “Все 
не так делаете!”». Потом разные люди, присутствовавшие при этом, подходи-
ли ко мне и, не сговариваясь, спрашивали об одном и том же: «А вы видели, 
как при этих словах с гроба посыпались цветы?». В этой реакции слышны 
были и знание неукротимого характера ушедшего, и сохраняющаяся вера в 
то, что Ушаков так просто не уйдет.

Я знал Александра Мироновича почти полвека — с той поры, когда, в на-
чале 70-х, пришел к нему, в те годы ученому секретарю ИМЛИ, с разговором 
о возможности своего прихода в Институт. Работал я тогда в МГУ, но уже 
начал публиковаться в литературных журналах. Эти журналы, принесенные 
мною, А.М. взял, для первого знакомства, а при следующей встрече посовето-
вал мне поступать в аспирантуру ИМЛИ. И добавил, что в случае поступле-
ния он готов быть моим научным руководителем. Так и случилось — после 
моего поступления в аспирантуру А.М. взял меня под свое крыло, и первые 
его шаги в качестве руководителя были замечательными: он устраивал мне 
встречи с учеными Института, которые беседовали со мной, давали свои со-
веты, старались помочь мне определить дальнейшие мои пути в профессии. 
Всегда помню и встречу с В.О. Перцовым у него дома на Большой Полян-
ке, и долгий разговор с В.В. Кожиновым (с которым позднее немало было и 
встреч, и разговоров). Результат у таких встреч был двоякий: они и помогали 
мне в конкретной задаче — определить тему будущей кандидатской; и позво-
ляли понемногу, через эти разговоры с незаурядными людьми, причащаться 
к духовной атмосфере, царившей тогда в Институте. Так начались мои пер-
вые шаги в школе ИМЛИ — начались с легкой руки и по вполне осознанному 
замыслу А.М. Ушакова.
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А потом, когда уже пошла работа над диссертацией, я приносил напи-
санные страницы к нему домой на Хорошёвку, где он тогда жил (в Инсти-
туте ему, естественно, читать это было некогда) — и здесь начинались иные 
уроки, которые я вспоминаю с благодарностью. Прежде всего, здесь, на этих 
встречах, мне открылся сам Ушаков. Он при мне читал написанные куски 
работы — читал, как мне казалось, наспех, по диагонали — а потом или одо-
брял (чаще все-таки одобрял), или давал такие «снайперские» замечания, в 
которых были очевидны и его прекрасное знание предмета, и глубина про-
никновения в суть написанного. Пару раз предлагаемые им решения стали 
основой для появления наиболее интересных, «козырных» страниц в той, 
давней уже, работе.

После чтения написанного начинался другой разговор. За чашкой чая 
А.М. рассказывал об Институте, о его прошлом, о том, какие яркие лично-
сти здесь работали — со своими судьбами, характерами, поступками; о дра-
матических поворотах, событиях в истории ИМЛИ. Именно тогда, слушая 
эти рассказы, я начал погружаться в стихию имлийской жизни, стал ощущать 
ИМЛИ как некий удивительный Дом, где соединяются времена, где по кори-
дорам ходят тени ушедших великих людей, где всегда есть свой, беседующий 
с ними, домовой, поверяющий мне эти тайны. Теперь-то ясно, что во многом 

именно эти рассказы А.М. Ушакова и стали главным содержанием и итогом 
его научного руководства; что благодаря этим рассказам я постепенно стал 
ощущать себя участником, частичкой имлийской жизни. Не случайно имен-
но от Ушакова пошло понятие «имлийский человек» — т.е. человек, знающий 
историю, судьбу этого Дома, верный этой памяти и в поступках, и в работе 
своей. «Можно сколько угодно быть сотрудником ИМЛИ, — говорил он не 
раз, — но никогда не стать имлийским человеком». А он им был — ИМЛИ для 
него всегда был не просто местом работы, а судьбой и образом жизни.

Как я уже упоминал, Александр Миронович был тогда, в мои аспирант-
ские годы, ученым секретарем Института. Но сказать об этом — значит ни-
чего не сказать. Сила его личности была такова, что все воспринимали его, 
без уточнений, одним из руководителей ИМЛИ. Не случайно даже такой 
требовательный к людям, скупой на одобрительные характеристики человек, 
как В.В. Кожинов писал в своих воспоминаниях об А.М. Ушакове именно об 

этом. Действительно, тогда для многих в ИМЛИ (да и вне его) представле-
ние об институтском начальстве было сосредоточено на фигуре Александра 
Мироновича. И не только потому, что с ним сотрудники встречались, конеч-
но, чаще, чем с директором или с его заместителями. Дело в том, что многие 
вполне реальные проблемы имлийской жизни решал именно он, не слишком 
заботясь о том, входит это в его полномочия или нет. В Институте он знал всё 
и всех, по каждому поводу имел свою, вполне определенную позицию, кото-
рую не скрывал, но никогда (об этом вспоминает и В.В. Кожинов) не поль-
зовался своими возможностями, чтобы унизить человека. Главным для него 
было дело и профессиональные способности сотрудника, поэтому никакие 
интриги или попытки бросить тень на репутацию того или иного человека 
не встречали у него сочувствия. Не раз он рассказывал, как ему приходилось 
ставить на место любителей подобных попыток. 

При этом в работе А.М. в дирекции очевиден был и свой, ушаковский 
«почерк», не лишенный артистизма. Во-первых, это проявлялось в пресло-

На Новодевичьем кладбище у могилы Маяковского

На 85-летии в ИМЛИ
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вутой «работе с документами», гора которых неизменно возвышалась на его 
столе. Это, однако, не означало, что всем им он уделял одинаковое внимание. 
«Письмо должно созреть», — говаривал он с хитрой улыбкой — и удивитель-
ным образом умел выхватить из этой горы лишь ту бумагу, которая в этот 
момент была необходима. Так же своеобразно было и его пребывание в каби-
нете ученого секретаря. Собственно, пребывания этого часто не было. А.М. 
обладал удивительной способностью исчезать надолго, занимаясь какими-то 
другими делами (которых было множество) или предаваясь радостям жизни 
и человеческого общения, — но при этом всегда оставлял или свой пиджак на 
спинке стула, или на том же стуле свой портфель, чтобы пришедший сотруд-
ник не терял надежды в ближайшее время увидеть хозяина кабинета. Под-
ход его к собеседникам был индивидуальным: с одними он подолгу вдумчиво 
разговаривал, иных мог и окатить громоподобными словесными фиориту-
рами (тут же, впрочем, оттаяв и обласкав беднягу), в разговоре с третьими, 
особо близкими, подходил к шкафчику и доставал заветный сосуд, источник 
вдохновения. Вопросы решались, жизнь шла вперед.

И, конечно, А.М. никогда не был просто чиновником. Еще в 50–60-е годы 
он был одним из участников подготовки знаменитого первого академическо-
го собрания сочинений Маяковского, был хорошо знаком и с теми, кто в свое 
время был близок с великим поэтом, и с людьми, которые стояли у истоков 
российского маяковедения. В его рассказах то и дело всплывали имена и жи-
вые образы Л. Брик и В. Полонской, В. Катаняна и В. Дувакина (и т.д., и 
т.д.) — но об этом лучше меня расскажут нынешние маяковеды, работавшие 
под руководством А.М. Ушакова над новым собранием сочинений поэта. По 
его инициативе, в связи с работой над собранием сочинений, начались у им-
лийцев знакомство и дружба с недавно ушедшей из жизни дочкой Маяков-
ского Патрицией Томпсон, профессором нью-йоркского университета, яркой 
женщиной, очень напоминавшей отца и видом своим, и темпераментом. Она 
не раз, по приглашению Александра Мироновича, приезжала в Москву, оста-
навливалась в гостинице «Пекин», всегда в одном и том же номере с видом на 
памятник папе, а рядом с этим памятником выглядела как его уменьшенная 
копия.

Вспоминая об этом, не забудем, что Александра Мироновича занимали не 
только личность и творчество автора «Мистерии-буфф» и «Во весь голос». 
Стоит вспомнить и о другом великом имени — о М. Шолохове. Известна 
роль, которую сыграл А.М. Ушаков в обнаружении шолоховских рукописей 
«Тихого Дона» и приобретении их нашим Институтом. Не случайно, наряду 
с группой В. Маяковского, он в последние годы возглавлял и группу М. Шо-
лохова.

В написанных им статьях возникали фигуры очень разные, порою про-
тивостоящие, но всегда неординарные, от И. Эренбурга до В. Шукшина, от 
Г. Газданова до Георга Гросса. И всегда эти статьи были работами штучными, 

запоминающимися. Да, написано им было за всю его долгую жизнь в ИМЛИ 
немного. Да и никогда не проявлял он заинтересованности в ученых степе-
нях, научных званиях — при том, что его прекрасное знание литературы и 
чувство текста (без чего не бывает подлинного филолога) были несомненны. 
Не раз и я, и другие его коллеги в разговорах с А.М. буквально настаивали на 
том, чтобы он просто собрал воедино все свои текстологические наблюдения, 
из которых получилась бы крепкая докторская. Зато у всех на глазах проис-
ходил широкий разворот его деятельности на пространстве филологической 
жизни и, говоря шире, культуры. Он по натуре был деятелем — он решал 
вопросы, руководил людьми, обеспечивал исполнение крупных и не очень 

крупных проектов, и был в этих делах мудр и опытен. Это ясно проявлялось 
и в дирекции Института, и в профкоме ИМЛИ и всей Академии, и в Мини-
стерстве культуры, и в ЮНЕСКО — этот ряд можно продолжать; везде он 
был незаменим, везде к его слову прислушивались. Видимо, именно на этом 
пути находил выход его общественный и профессиональный темперамент, — 
все прочее оставалось на полях судьбы. 

 А масштаб личности был очевиден, и одним из верных свидетельств это-
му был круг его общения. Этот ряд имен выдающихся людей, близко знав-
ших А.М. Ушакова, известен — от В.М. Молотова до В. Распутина, от Анджея 
Вайды до Беаты Тышкевич, от Н. Думбадзе до Ю. Рытхэу. Не раз в Институт, 
в гости к Александру Мироновичу приходил В. Лановой, возглавлявший в те 
годы ассоциацию «Армия и культура» (а заместителем его на этом поприще 
был наш Ушаков). В. Лановой с явным удовольствием беседовал со своим 
соратником по ассоциации, а мы — массовка — с не меньшим удовольствием 

С Патрицией Томпсон, дочерью Маяковского
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наблюдали это дружеское общение, по мере сил участвовали в нем и слуша-
ли, как под сводами нашего гагаринского особняка раскатываются бархатные 
волны голоса знаменитого артиста. Зная о моем тбилисском детстве, А.М. 
рассказывал мне о своей дружбе с грузинскими писателями и учеными. Он 
любил вспоминать, как Ираклий Абашидзе однажды, при встрече с ним и его 
семьей, долго общался с его сыном Митей, что-то ему рассказывал, а когда 
А.М. спросил его, зачем поэт тратит столько времени на беседы с мальчиш-
кой, тот ответил: «Я скоро уйду, и я хочу, чтобы этот маленький человек меня 
запомнил». Наверно, Митя знает об этом разговоре.

Масштаб личности сказывался и в другом — характер у Александра Ми-
роновича был, конечно же, непростой, и странно было бы, если бы было 
иначе. Он мог быть и душой компании (что не раз и бывало), и вести самые 
напряженные переговоры (чему я не раз был свидетель), и остроумной ре-
пликой снять напряженность момента. Когда в ИМЛИ заседала группа Мая-
ковского, весь Институт знал, что Ушаков — здесь, поскольку голос Ушакова 
разносился по всем коридорам. Мог он и взорваться, и обрушиться на кого-то 
самым беспощадным образом. А за всем этим было глубоко запрятано что-то 
неистребимо детское. Он и обижаться умел горько, по-детски, и после оче-
редного «взрыва» по-детски же искать взглядом глаза почти уничтоженного 
собеседника и пытаться заново наладить добрый разговор.

Для меня Александр Миронович был, при всех «колебаниях атмосфе-
ры», близким человеком. Отношения наши за годы работы в ИМЛИ давно 
переросли служебные рамки, стали дружескими, несмотря на дистанцию в 
возрасте. Это, в частности, проявлялось и в том, что я частенько над ним под-
шучивал. Он, надо сказать, никогда на мои шуточки не обижался и благо-
душно говорил присутствующим: «Нет, с Чагиным надо что-то делать!» Он 
рассказывал о своих родителях — об отце, который был одним из руководи-
телей обороны Смоленска во время Великой Отечественной войны, о своей 
мудрой маме. Он познакомился и с моими родителями, иногда приходил к 
ним в гости; он и провожал их в последний путь. Есть вещи, которые не за-
бываются. Светлая память.

 

 

 

Вячеслав Саватеев 

ВЕРНОСТЬ ЛЮБИМОМУ ПОЭТУ
ПОЛВЕКА НА СЛУЖБЕ ФИЛОЛОГИИ

1.

Перефразируя слова В. Маяковского «Я поэт, этим и интересен», можно 
сказать об Александре Мироновиче Ушакове: он — филолог, специалист по 
истории русской литературы ХХ века, исследователь творчества замечатель-
ного русского и советского поэта В. Маяковского, творчества М. Шолохова, 
других русских классиков — этим и интересен.

Я познакомился с Александром Мироновичем, когда после работы в 
ЦК КПСС был приглашен директором Ф.Ф. Кузнецовым в ИМЛИ имени 
А.М. Горького РАН и стал заведующим сектором, а потом и отделом Новей-
шей русской литературы и русского зарубежья. В то время А.М. Ушаков был 
сотрудником отдела, зав группой В.В. Маяковского. 

С первого дня наши отношения с Александром Мироновичем сложились 
непросто. 

Надо сказать, что он был «великий спорщик», как и любимый им поэт. 
Я тоже не упускал случая настоять на своем, хотя, видимо, не всегда владел 
нужными приемами и опытом работы в академической среде. В итоге случа-
лось — напряжение росло, между нами искрило и в наших спорах не всегда 
рождалась истина…

И все же со временем мы притерлись, наши отношения стали более урав-
новешенными, спокойными, в этом помогали сотрудники, и это приносило 
общую пользу всем. А вообще Александр Миронович был человеком откры-
тым, компанейским, поистине душой общества. Он по природе был лидером, 
умел сплачивать людей, любил и понимал шутку. Он не был догматиком, 
хотя был человеком твердых принципов, он умел бывать и мягким, джентль-
меном, особенно с большей частью наших сотрудников-женщин… 

* * *
Он пришел в Институт мировой литературы РАН в конце 1950-х годов, 

защитил кандидатскую диссертацию «Принцип типизации сатирической по-
эзии В.В. Маяковского». С тех пор практически пятьдесят лет прослужил в 
ИМЛИ и все это время не изменял любимому поэту. Это была поистине «за-
каленная любовь»; он говорил о нем с восхищением, участвовал в работе еще 
над 13-томным собранием сочинений Маяковского. Он постепенно овладе-
вал искусством анализа текста, работал в архивах, вскоре стал зав группой 
изучения и издания знаменитого поэта и оставался им до конца.
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Важным периодом стало время «перестройки», когда началась переоцен-
ка идеологических основ советской культуры, прежде всего литературы, в 
том числе советской поэзии 1920–1930-х годов. Под предлогом обновления 
подходов, нового взгляда на прошлое некоторые пытались перечеркнуть 
чуть ли не все достижения нашей отечественной культуры. По мнению 
Александра Мироновича, сегодня творчество В. Маяковского необходимо 
было рассматривать в широком, историческом, общекультурном и общели-
тературном контексте; оно требовало более сложного и всестороннего ана-

лиза, нежели это делалось в прежних исследованиях. Вместе с тем он крити-
ковал некоторые работы о Маяковском за их ненаучный, субъективистский 
подход — в частности, таких авторов, как Ю. Карабчиевский, Б. Сарнов, не-
которые другие. 

Группа сочинений Маяковского, которой руководил Ушаков, делала все 
необходимое, чтобы сохранить научные, объективные подходы к изучению и 
изданию советского поэта. Несколько лет назад она приступила к созданию 
нового, 20-томного собрания сочинений поэта. Ее члены и сам Александр 
Миронович отправились в архивы и библиотеки, чтобы проверить, обновить 
факты и обстоятельства жизни и творчества Маяковского в историческом 
контексте эпохи. 

Это был поистине подвижнический труд — поиски материалов, атрибуция 
текстов, которая иногда продолжалась годами; структурирование собрания 
сочинений, отбор изобразительного материала (Маяковский был художни-
ком по образованию), особенно настойчивая работа над «Окнами РОСТА»; 
подробнейшие комментарии. И тщательные, длительные обсуждения, дис-
куссии, и споры, споры… В итоге уже в первых вышедших томах нового из-
дания читатели могут теперь познакомиться с некоторыми новыми гранями 

творчества поэта, рядом интересных публикаций, подлинных откровений…
Я помню, как мы иногда говорили, что Александру Мироновичу и его 

группе надо бы ускорить сроки создания и выхода нового издания. Он же 
возражал, что научная и издательская работа не терпит спешки, это работа 
фундаментальная, она поистине на годы и годы. Он, конечно, оказался прав.

2.

Трудно переоценить вклад Александра Мироновича в изучение и работу 
над изданием романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». Считалось, что все 
черновики эпопеи безвозвратно пропали в годы войны, это не позволяло из-
дать полноценный вариант произведения и было основанием для спекуля-
ции об авторстве романа. Одновременно шли разговоры, что имеется руко-
пись первой книги «Тихого Дона», но никто не знал, у кого она находится и 
где ее искать. Невольно помог журналист Лев Колодный, который выпустил 
книгу, в ней он сообщил, что нашел рукопись М. Шолохова… Ф. Кузнецов 
тут же поручил Александру Мироновичу изучить эту проблему и постарать-
ся получить рукопись с целью научного издания...

Это был настоящий детектив, в котором принял активное участие Алек-
сандр Миронович; дошли до В.В. Путина, он дал команду выкупить рукопись 
Шолохова у ее владельца; так предотвратили ее «утечку» за границу… Отдел, 
институт приступили к работе над выпуском нового издания «Тихого Дона», 
который вскоре и вышел в свет. Эта работа потребовала немало усилий от 
Александра Мироновича, других членов творческого коллектива отдела. 
Были устранены немало ошибок, разночтений, имевшихся в прежних из-
даниях романа Шолохова, внесены сотни и тысячи необходимых поправок. 
Пришлось решить много научных проблем в работе с текстом. Меня в это 
время не было в Москве и о всех подробностях поисков рукописи и работы 
над новым изданием «Тихого Дона» я узнал от самого Александра Миро-
новича; его подробное интервью об этом позже было также опубликовано в 
«Парламентской газете». 

* * *
А.М. Ушаков принадлежал к «старой гвардии» филологов, много и мно-

гих знал, помнил о том, что составляло историю нашего института. Его при-
влекал широкий круг вопросов, интересовали дела и проблемы других от-
делов института. Он сочетал в себе качества ученого с интересом и вкусом 
к общественной работе. Он долгое время был профоргом института, часто 
помогал в бытовых проблемах коллегам, друзьям. 

Он был — и он есть, он остался в памяти тех, кто знал его, дружил, общал-
ся, работал с ним.
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Вадим Кожинов

ЗНАЮ ЦЕЛУЮ ЖИЗНЬ…

Александра Мироновича Ушакова я знаю целую жизнь. А недавно в свя-
зи с обнаружением шолоховских рукописей «Тихого Дона» (в котором Алек-
сандр Миронович сыграл очень большую роль) Ушакова узнала чуть ли не 
вся страна. Совершено дело для нашей культуры, которое трудно переоце-
нить. Потому что все разговорчики об авторстве окончательно теряют почву 
под ногами.

Но жизнь человека складывается не только из работы, а из всего челове-
ческого поведения. И вот о чем я хочу сказать. В течение довольно долгого 
времени Александр Ушаков был ученым секретарем нашего института. Все 
знают, какими нелегкими были эти годы — хрущевские, брежневские, ког-
да затевались всякого рода дела и прочее. Но на моей памяти не осталось ни 
одного случая, когда Александр Миронович инициировал бы какое-либо не-
приятное дело. Более того. Даже если подобное было кем-то спровоцирова-
но, не давал ему ход. 

У нас очень многие люди называют себя демократами, подчас, совершен-
но безосновательно. Александр Ушаков — это, действительно, человек под-
линно демократического духа. Я хорошо знаю, что, резко расходясь с целым 
рядом сотрудников в понимании и оценке литературы, он, однако, никогда не 
использовал против них возможностей, какие ему давала должность. 

А человек он волевой, организованный. Его власть в институте была 
больше, чем обычно бывает не только у ученых секретарей, но и у заместите-
лей директора. В сущности, он в некотором роде вообще представлял дирек-
цию, и, тем не менее, не стремился как-либо притеснить сотрудника, который 
был ему не по душе. Ушаков открыто говорил о том, что вот этот сотрудник 
работает неправильно, непродуктивно. Но никогда за его словами не стояло 
желание навредить человеку. 

Скорее было желание как-то смягчить острые углы. Александр Мироно-
вич руководствовался, в сущности, только одним [я видел это неоднократно]: 
является ли сотрудник хорошим специалистом и насколько добросовестно 
он работает. Поэтому прямо можно сказать, что роль Александра Миронови-
ча на посту ученого секретаря являлась поистине плодотворной. 

Не могу не сказать и об Ушакове — человеке, с которым мне приходилось 
сталкиваться в разных ситуациях вне стен института. Однажды мы были в 
творческой командировке в Ростове, встречались с Михаилом Шолоховым. 
Писатель произнес перед нами замечательную речь. И вот недавно я узнал, 
что Александр Ушаков записал ее на диктофон. Я этого тогда не знал. И всег-
да жалел, что эта речь исчезла. Некоторые считали, что вот, мол, Шолохов 

выступает как-то так стандартно, казенно и этим дополнительно мотивиро-
вали, что он не мог написать «Тихий Дон». А, между прочим, в тот раз [может 
быть потому, что перед ним сидели молодые люди, а не какая-то там офи-
циальная аудитория] он совершенно замечательно выступил. Я сразу понял, 
что да, это тот самый человек, который написал «Тихий Дон» и я надеюсь, что 
та шолоховская речь будет в скором времени опубликована. Я помню, там же 
в Ростове, поехали мы на другой берег Дона купаться. И вот объявился один 
писатель, здоровый мужик, прямо богатырь, и стал предлагать: давайте побо-
ремся. Видно было, что это любимое его дело. Ему хотелось показать нам ка-

кой он сильный. И вот, к моему восхищению, Александр Ушаков, который по 
виду был и меньше ростом и не так чтобы широк в плечах, запросто поборол 
этого человека. Тот чуть не заплакал от обиды и начал уговаривать Ушакова 
померяться силами еще раз. Александр Миронович согласился и снова его 
повалил. Бывает так, что человек побеждает, потому что очень разозлен, а тут 
Ушаков делал это со смехом. 

Я говорю об этом восхищенно еще и потому, что столь мощной силой 
Александр Ушаков никогда не хвастал. Подавляющее большинство людей 
даже не знает об этом. Здесь тоже проявился его характер. 

<2000>
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Лидия Громова-Опульская

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УМ И ГОРЯЧИЙ ТЕМПЕРАМЕНТ

Уверена, что Александр Миронович Ушаков был рожден если не для 
управления страной, то для руководства чем-то очень крупным. Будь по-
больше честолюбия и похолоднее сердце, это произошло бы.

Государственный подход — в его умении защищать все, что является об-
щим достоянием: Академию наук, наш Институт, социальную справедли-
вость, памятники культуры, родную страну. Думаю, страсть к изданиям книг, 
текстологии — отсюда. Веселый и внешне как будто легкомысленный чело-
век вдруг становится немыслимо строгим, серьезным принимает глубокие 
и всегда взвешенные решения, о чем бы не шла речь — об охране искусства 
слова, академическом издании Маяковского и других классиков, спасение 
рукописей «Тихого Дона», публикации дневников Яшина и т.п. 

Легко разрушить даже и великое, всеми любимое. В наши дни, когда 
свобода понимается часто как произвол, вседозволенность, стала все более 
редкой чертой ответственность и в научных делах. Счастлива тем, что когда 
возникают сложные текстологические вопросы, можно обратиться к Алек-
сандру Мироновичу и получить разумный совет.

Сколько помню его в ИМЛИ, всегда это — живой, увлеченный, неутоми-
мый общественный деятель. 

Мощный темперамент чувствуется в каждом слове, когда Александр Ми-
ронович выходит на трибуну.

Воображаю, с каким волнением слушают студенты лекции, когда Ушаков 
рассказывает им о том, что любит и блестяще знает — о русской литературе 
XX века.

И еще. Горячее сердце большой, хотя и опасный дар. Так отдадим долж-
ное рыцарю, который умеет так беззаветно поклоняться прекрасному, в том 
числе женской красоте!

<2000>

А.С. Демин

ЛЕГЕНДАРНЫЙ «МИРОНЫЧ»

Да, Александр Миронович Ушаков был личностью легендарной в ИМЛИ 
в бытность ученым секретарем Института. Его рабочий стол в кабинете бле-
стел пустотой, на стуле за столом никто не сидел. Александр Миронович 
бегло находился где-то в коридорах или комнатах Института, а при входе 
его ждали просители. Все многочисленные дела он держал в голове и решал 
их мгновенно и точно. Этого необычного ученого секретаря сотрудники на-
зывали «Великий Технолог». Александр Миронович же ссылался на стиль 
работы грозного директора ИМЛИ И.И. Анисимова, тогда уже покойного, 
который наставлял его: «Занимайся главным, остальное само устроится».

Д.С. Лихачев как-то сказал об Ушакове: «Он достаточно умен, чтобы не 
делать гадости другим людям». Подобная оценка в устах саркастичного ака-
демика дорогого стоит. А.М. Ушаков был проницательным психологом и сра-
зу понимал тайные пружины человека. Помог он многим капитально, даже 
как-то не ценя это. А к карьеристам и самолюбивым сотрудникам обоего пола 
относился равнодушно, словно не замечал их.

Все знали о неугасимой любви «Саши» к девушкам и женщинам, особен-
но к темноволосым. Но и тут он оставался осторожным психологом. 



698 In memoriam. К 90-летию со дня рождения А.М.Ушакова Воспомининия об А.М. Ушакове 699

Александр Руднев

ВЫДАЮЩИЙСЯ ОРГАНИЗАТОР 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКИ

Я познакомился с Александром Мироновичем Ушаковым, очевидно, в 
1990-м году или чуть раньше — когда поступил на работу в отдел русской ли-
тературы Серебряного века в качестве участника группы по подготовке пол-
ного академического собрания сочинений Леонида Андреева, которое тогда 
только замышлялось и начиналось. А отдел Новейшей русской литературы 
и литературы русского зарубежья, прежде именовавшийся советским и в те-
чение долгих лет возглавлявшийся A.M.Ушаковым, как известно, находился 
тут же. И я, приходя в институт, постоянно встречал этого крепкого, энергич-
ного человека, всегда очень подтянутого, собранного и целеустремлённого, 
ещё отнюдь не пожилого — казалось, что ему, как говорится, «века не будет». 
Он всегда быстрыми шагами ходил по коридорам, вечно был занят какими-то 
неотложными делами, с кем-то разговаривал, иногда кого-то распекал, очень 
раздраженно и нa повышенных тонax.

В те годы, когда я работал в соседнем отделе, участвовал в каких-то на-
учных мероприятиях отдела Новейшей русской литературы — так, помню, в 
1993 году я выступил на конференции по поводу 100-летия со дня рождения 
В.В. Маяковского с докладом «В.В. Маяковский и Леонид Андреев» и, надо 
сказать, небезуспешно, а затем некоторое время участвовал в работе группы 
полного академического собрания сочинений А.Н. Толстого.

Непосредственно я с ним тогда общался не так уж много и часто, но 
тем не менее всегда ощущал его как бы незримое присутствие и его явно 
доброжелательное и доверительное ко мне отношение — таким оно оста-
валось и впоследствии. Он всегда живо интересовался моей работой, мо-
ими делами, а также проблемами и затруднениями, которых тоже хватало 
с избытком. 

Проходили годы, много происходило всевозможных событий, перипетий 
и перемен, и значительных, и не особенно, а Александр Миронович всегда 
для меня находился где-то рядом. С некоторых пор мы с ним стали общаться 
иногда по телефону, от него я слышал всегда очень много интересного, свя-
занного с различными предметами — когда речь заходила, например, об ака-
демическом издании А.Н. Толстого. Он, помню, говорил о той роли, которую 
сыграли в сохранении прежде всего рукописного наследия А.Н. Толстого 
его вдова Людмила Ильинична Толстая, с которой и Александр Миронович, 
и я когда-то были знакомы, особенно он, и Ю.А. Крестинский, бывший со-
трудником отдела, говорили о Никите Алексеевиче Толстом, старшем сыне 
А.Н. Толстого, как-то раз побывавшем на конференции в ИМЛИ, посвящен-

ной А.Н. Толстому и с блеском выступившим на ней — его наградили бурной 
овацией. И многое другое.

Вспоминал Александр Миронович иногда и Светлану Аллилуеву, кото-
рую хорошо знал и принимал в 1950-х годах на работу в институт, когда ра-
ботал в должности учёного секретаря. 

Не раз рассказывал мне о Я.Е. Эльсберге и некоторых известных, одиоз-
ных коллизиях его биографии, а когда я уже в последние годы опубликовал в 
«Литературной России» биографический очерк об Эльсберге, он очень вни-

мательно его прочитал и сделал мне некоторые замечания, отметив ряд неточ-
ностей — речь шла о людях, которые пострадали в приснопамятное время по 
вине Эльсберга, а Александр Миронович был членом комиссии по их реабили-
тации, вернее, по выяснению неблаговидной роли в этом Я.Е. Эльсберга. 

Разговоры с ним носили как общезначимый, так и достаточно частный ха-
рактер — такого рода разговоров он тоже отнюдь не чуждался. И беседовать 
с ним было всегда чрезвычайно интересно и полезно. Во всём проявлялся 
его острый аналитический ум, выразительный язык. Однако очень не любил, 
надо отметить, когда его прерывали и нередко вспыливал в таких случаях.

Связующим звеном во многом оставался О.Н. Михайлов — неоднократно 
вместе с Александром Мироновичем мы бывали у него в Переделкине, на его 
уютной даче.

С Патрицией Томпсон в кругу имлийцев
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Но ещё раньше, где-то, должно быть, в начале 2009 года, я оказался по 
некоторым обстоятельствам в очень затруднительном, прямо-таки безвы-
ходном положении и первым, кто, собственно, протянул мне руку помощи, 
оказался не кто иной, как тот же Александр Миронович, предложивший мне 
учacтие в собрании сочинений Маяковского. Но по причине затруднитель-
ности частых поездок из Коломны, где я живу, в Москву, этот разговор, или 
«сюжет», как-то сам по себе сошёл «на нет», да, пожалуй, и поздновато было 
уже начинать заново работу в институте. 

Но получилось так, что Александр Миронович, во-первых, порекомендо-
вал меня на другую, неожиданно подвернувшуюся работу в одном из изда-
тельств, но самое главное, стал подвигать к писанию рецензий на те издания, 
которые выходили в отделе Новейшей русской литературы, прежде всего в 
группе Маяковского. И в течение нескольких лет я опубликовал в разных 
периодических печатных органах статьи и рецензии о серийных сборниках 
«Творчество В.В. Маяковского о начале XXI века», «Творчество В.В. Мая-
ковского», вып. 2-й, антологию «В.В Маяковский: pro et contra», подготов-
ленную В.Н. Дядичевым, сборник статей и материалов под названием «Ма-
яковский продолжается», а также о первых двух томах полного собрания 
сочинений Маяковского — Александр Миронович неизменно оставался до-
волен всеми моими писаниями, я ни разу но слышал от него по поводу них 
ни одного худого или хотя бы сколько-нибудь пренебрежительного слова, и 
не потому, чтобы он уж как-то особенно бы щадил моё самолюбие, а по той 
причине что его вполне, видимо, устраивал их уровень.

Помимо статей о Маяковском, я, также по просьбе Александра Миро-
новича, написал и опубликовал рецензию на книгу «Неизвестный Всеволод 
Иванов» — помню, как он сам принёс мне этот толстенный том, когда мы с 
ним были в гостях у А.Н. Сенкевича. Написал также и об одном из эпохаль-
ных, можно сказать, изданий отдела — двухтомнике «Письма Бориса Пиль-
няка».

А последней моей статьёй, написанной по предложению Александра Ми-
роновича и под его, если можно тaк выразиться, началом, оказалась статья 
«Новый текст «Тихого Дона»», посвященная новому научному изданию шо-
лоховского романа, осуществлённого в ИМЛИ. Это произошло зимой 2018 
года, в начале года, оказавшегося последним в жизни А.М. Ушакова. И он, 
как всегда, дал высокую, хвалебную оценку и радовался появлению в печати 
этой моей работы.

Иногда мне приходилось присутствовать на текстологических заседани-
ях группы Маяковского и я мог наблюдать, таким образом, как Александр 
Миронович их проводил. Он блистал, как это хорошо известно его колле-
гам и всем, его знавшим, самыми разнообразными познаниями, почти ис-
черпывающей глубиной проникновения в тот или иной предмет. Зачастую 
его выступления на чисто текстологические темы перемежались со всевоз-

можными экскурсами в историю литературы или же личными воспоми-
наниями, рассказами о личных впечатлениях от встреч и общений с теми 
или иными, прежде всего, конечно, известными литературными деятелями 
(будь то И.Г. Эренбург, С.В. Михалков, Л.Ю. Брик или же Вольф Мессинг 
и А.Н. Вертинский), рассказами об эпизодах его жизни, с ними связанных. 

Все это, безусловно, очень оживляло, что греха таить, иногда бывающие 
скучноватыми академические штудии, и он сам своей личностью придавал 
всем этому какой-то особый колорит и обаяние, навсегда ушедшие вместе с 

ним. И будучи, таким образом, своего рода «сторонним наблюдателем» этих 
руководимых им ученых бдений, я не мог не придти к выводу о том, что он — 
блестящий, несомненно, выдающийся организатор и координатор академи-
ческой науки, также, как и прекрасный, насколько я могу об этом судить, ад-
министратор, достигший на этом поприще очень больших высот. 

Последнее время я, каюсь, видимо, не вполне отдавал себе отчёт в том, что 
это — очень старый, достигший почти предельного возраста и сильно уста-
вавший человек, хотя и бывший всегда в такой же хорошей, даже завидной 
форме, такой же подтянутый и энергичный, но вёзший на себе уже не очень 
посильную для столь почтенных лет нагрузку и, по всей видимости, докучал 
ему частыми телефонными разговорами.

Тем не менее наши общения продолжались как ни в чём не бывало почти, 
видимо, до последних недель его жизни. Он, как обычно, проявлял живой 
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интерес к коллизиям и событиям, происходившим у меня, относился ко мне 
так же доброжелательно, дружелюбно и участливо.

И как гром среди ясного неба для меня прозвучало известие о том, что его 
постиг инсульт, и он в тяжёлом состоянии находится в одной из московских 
больниц. Я часто, признаюсь, думал о том, как это все может произойти, но и 
всё же и для меня, и, наверное, для многих других это явилось полной и тра-
гической неожиданностью. Через общих знакомых я узнавал о его состоянии, 
котopoе, увы, не внушало никаких сколько-нибудь оптимистических надежд.

И 17 октября 2018 года случилось непоправимое, чего, увы, уже надо 
было ожидать. К сожаленью, мне не довелось попрощаться с Александром 
Мироновичем, но я всегда помню всё хорошее и доброе, что у меня с ним 
связано, вспоминаю наши разговоры и общения. А человек он, как это от-
мечают многие, был очень яркий, сильный, интересный и самобытный — 
таких людей бывает не много. И я благодарен судьбе за то, что знал его в 
течение довольно длительного времени. И представляется неслучайным, 
что в одной из статей об А.М. Ушакове («Литературная газета», 2018, № 43 
(6664), 24–30 ноября) он был назван «легендой дома на Поварской», в ко-
тором он проработал более 60 лет. С ним ушла целая огромная очень значи-
мая и интересная эпоха, как в жизни Института мировой литературы, кото-
рому он отдал всего себя, так и нашей, вне всякого сомнения, во всей нашей 
истории литературы и культуре.

А.П. Зименков

НА ЗАСЕДАНИЯХ ГРУППЫ МАЯКОВСКОГО
Уроки от Александра Мироновича Ушакова

Филология — увлекательное дело 

Есть сферы деятельности и жизненные ситуации, которые позволяют 
человеку раскрыться с максимальной полнотой, в блеске лучших своих ка-
честв. Для Александра Мироновича Ушакова это, несомненно, были заседа-
ния возглавляемой им группы Маяковского и праздничные застолья в кругу 
коллег-ученых, где он выступал в качестве тамады. И в том и в другом случае 
Александр Миронович оказывался погруженным в многоцветную стихию 
человеческого общения, где чувствовал себя как рыба в воде. Здесь оказыва-
лись востребованными его таланты филолога, рассказчика, живого свидетеля 
событий далекого прошлого. Здесь в полной мере могла проявиться эмоци-
ональная и артистическая сторона его натуры. Ушакову был необходим воз-
дух интеллектуальных споров, каждодневных пересечений с разными людь-
ми, и жизнь Института мировой литературы давала ему такую возможность.

В отличие от размеренно протекавших конференций и отделов, форма 
которых мало соответствовала импульсивной, жадной до смены впечатлений 
натуре Ушакова, еженедельные заседания группы Маяковского порой захва-
тывали Александра Мироновича без остатка. И это неудивительно. Он был 
полновластным сценаристом и режиссером наших заседаний, властен был 
строить их по своему образу и подобию, задавать нужный темп и ритм, устра-
ивать перерывы и возобновлять работу. В результате обычные обсуждения 
нередко превращались в увлекательные спектакли, где все члены группы, 
включая руководителя, играли роли, окрашенные в цвета своей личности. 
В этих заседаниях-спектаклях по вторникам было место монологам и диало-
гам, драматическому и комическому, ярким кульминациям и неожиданным 
развязкам. А научная польза и уводящая от научной пользы театральность 
сливались в неразрывное целое. 

Свою лепту в яркое научное действо вносил каждый из входивших в раз-
ные годы в группу Маяковского литературоведов: Александр Михайлов и 
Алексей Козловский, Варвара Арутчева и Георгий Черемин, Вера Терехина и 
Алексей Зименков, Рудольф Дуганов и Евгений Арензон, Александр Ники-
таев и Владимир Дядичев, Татьяна Купченко и Наталья Михаленко, Елена 
Тюрина и Полина Ворон.

Ушаков дорожил атмосферой наших встреч по вторникам: сшибкой 
аргументов, точек зрения, человеческих характеров и эмоций. И поэтому 
его в высшей степени раздражали любые отвлекающие от заседания дела 

С внучкой Зоей
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или звонки. Не по дисциплинарным соображениям только он призывал 
всех — подобно тому, как это происходит в театре — прекращать после на-
чала работы посторонние разговоры, не пользоваться мобильными теле-
фонами. Признавая любые жанры, кроме скучного, он делал все от него 
зависящее, чтобы обсуждение не превратилось в рутину, в пустую, лишен-
ную творческого начала формальность, не позволял интеллектуальному 
действу опуститься до бестолковой многоголосицы реплик или кухонной 
перепалки. 

А когда градус эмоций зашкаливал и в ходе полемики наносились черес-
чур глубокие раны, Александр Миронович ради восстановления мира в груп-
пе лично после заседания наливал всем по рюмочке и вспоминал какую-ни-
будь смешную житейскую историю, случившуюся с известным ученым или 
писателем, или с ним самим.

В общем, филология по Ушакову увлекательным живым делом, от кото-
рого все должны получать удовольствие. И совместную научную работу он 
мыслил как творимую всей группой коллективную радость.

 «Для звуков жизни не щадить…»

Но, конечно, не только «человеческая комедия» наших многолетних 
вторников захватывала Ушакова, но и их содержательная сторона. Алек-
сандр Миронович любил слово как таковое, был увлечен его магией и поэто-
му мог со всей присущей ему эмоциональной горячностью погружаться в то 
или иное произведение, говорить об изобразительно-выразительных прие-
мах и текстологии Маяковского, Льва Толстого, Зощенко, Шолохова, Есени-
на бесконечно. Художественный микромир текста, семантика ступенек, тире, 
точек, вопросительных и восклицательных знаков волновали Ушакова так 
же сильно, как и заключенное в произведениях философское или социально-
психологическое содержание. Нередко сигналы, идущие от авторского слова, 
становились для него решающим аргументом в историко-литературных и 
текстологических спорах. В отличие от пушкинского Онегина, не понимав-
шего, что значит «для звуков жизни не щадить», Александр Миронович во-
истину не жалел для точек и запятых Маяковского если не жизни, то свое-
го времени точно. И с веселым чувством превосходства бывало восклицал, 
что для случайных людей в коридоре или кого-то из заглядывающих в нашу 
21-ю комнату мы выглядим забавными чудаками или даже персонажами из 
чеховской палаты № 6. 

Особое отношение Ушакова к тайнам слова проявлялось и в том, с каким 
уважением, а подчас и восхищением он относился к людям, посвященным в 
эту тайну, тем, кто любую сложную мысль с легкостью переводил на бумагу, 
кто творил невероятные по глубине и силе образы, кто одной фразой мог раз-

вернуть ход многолюдного собрания, поставить человека на место, воспламе-
нить сердца или вызвать всеобщий смех. Его поражало умение поэта Алексея 
Суркова блестяще выступать без бумажки по любому вопросу, способность 
критика Владимир Ермилова без всякой подготовки диктовать машинистке 
текст срочной статьи, да так, что в ней потом нельзя было поправить ни од-
ного слова.

Александр Миронович был одарен и другим важнейшим качеством, без 
которого литературоведа по призванию трудно представить. Им постоян-
но владело стремление анализировать что-то, искать ответы на вопросы — 
филологические и не только. Это его свойство проявлялось на заседаниях 
нашей группы, в дружеских посиделках за чаем, в его склонности готовить 
всякого рода судебные экспертизы, связанные с определением авторства, в 
эмоциональных размышлениях по поводу тех или иных болевых точек на-
шей общественной жизни, отечественной истории и др. Он был всегда пере-
полнен этим и при всяком удобном случае требующая выхода волна наблю-
дений и часто резких суждений неизбежно выплескивалась вовне. Порой в 
беседе, порой в споре, а порой в форме глубокого и содержательного коммен-
тария к чужому тосту.

Работать коллективно…

Разумеется, приверженность Александра Мироновича к коллективной 
работе имела не только глубинно-личностное, но и рационально-практиче-
ское измерение. Им, конечно, двигала административная логика. Еженедель-
ные заседания группы позволяли «держать руку на пульсе», поддерживать 
дисциплину, контролировать исполнение планов и качество проделанной 
работы, а также сплачивать людей. Но главное заключалось не в этом. Уша-
ков был убежден: именно коллективные усилия, обмен информацией, стол-
кновение взглядов за одним столом — наилучший и самый короткий способ 
достижения научного результата и одновременно необходимейшая форма 
постоянного взаимного воздействия, обогащения. Не раз повторял он, что 
сохранившаяся у российских ученых склонность к совместным «мозговым 
атакам», дает им определенное преимущество: «В Европе и США такого или 
нет или очень мало. Каждый возделывает свою делянку. А мы еще по совет-
ской традиции обмениваемся идеями и знаниями, думаем об общей цели, а не 
об авторском праве и личном успехе». И когда нашей группе после коллек-
тивного погружения в проблему удавалось выходить на новые интересные 
решения, Ушаков не однажды с удовольствием и гордостью заявлял: мы в 
этом вопросе теперь впереди всего мирового маяковедения. А случались за-
седания, когда наши обсуждения, по его мнению, следовало записывать на 
магнитофон — столько свежих мыслей, глубоких замечаний и веских аргу-
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ментов рождалось в это время. И ему было по-хозяйски жаль, что большая 
их часть безвозвратно канет в лету.

Коллективные действия, по его мнению, могли помочь, когда требовалось 
найти подход к трудной, неразработанной предшественниками проблеме. В 
таких ситуациях Ушаков вспоминал слова своего учителя Леонида Иванови-
ча Тимофеева: «Самое трудное поставить дело, как вагон на рельсы, который 
дальше даже от небольшого усилия покатится сам». 

Поэтому Александра Мироновича всякий раз огорчала неготовность со-
трудника к общему интеллектуальному действу, недостаточная включен-
ность в него, выводили из себя общие фразы и поверхностные суждения. 
«Вас бы во времена, когда отделом руководил Леонид Иванович, — горячил-
ся он. — Тогда к разговору все были готовы на 100 %. Ценилось каждое сло-
во, умение говорить кратко, ясно, обоснованно, по существу. Предложения 
делались конкретные». 

И, наоборот, Ушаков с внутренним одобрением относился, например, к 
нежеланию члена нашей группы Владимира Дядичева обсуждаться, если его 
текстологические материалы раздавались лишь накануне и поэтому не могли 
быть внимательно прочитаны. И с улыбкой посматривал на Владимира Ни-
колаевича, когда тот требовал въедливее анализировать подготовленные им 
комментарии.

Что касается текстологической работы, то ею, считал Александр Мироно-
вич, заниматься в одиночку вообще не следует. При каждом удобном случае 
он не уставал повторять: «Текстология — дело исключительно коллективное. 
Верных, взвешенных решений здесь иначе не добиться». Только совместный 
анализ, подчеркивал он, позволяет противостоять субъективности и увле-
ченности отдельного взятого исследователя, позволяет увидеть проблему с 
учетом самых разных восприятий текста.

Признавать лишь аргументы и факты…

На заседаниях становились понятными принципы и методы, которыми 
Ушаков руководствовался в научной работе. Укажу лишь на некоторые, на-
глядно характеризующие его как ученого-текстолога.

Так, в процессе анализа текста он жестко настаивал на постепенном вос-
хождении от частного, конкретного — к общему. И решительно отвергал ско-
роспелые интерпретации и гипотетические конструкции, предшествующие 
глубокому погружению в авторское слово.

Он также отклонял любые выводы, основанные на мнениях и ощущени-
ях: «Научная подготовка текстов и комментариев признает только аргумен-
ты и доказательства. А мнения и ощущения оставьте для статьи. Им место 
там».

Ушаков раздражался, когда кто-то в качестве аргумента приводил сужде-
ние какого-либо известного ученого, даже с мировым именем: «Мы для того 
и издаем новое научное собрание произведений Маяковского, чтобы сделан-
ное до нас подвергнуть тщательной проверке и в зависимости от результатов 
либо согласиться с выводами предшественников, либо отвергнуть их. Осно-
ванием для наших текстологических решений должен быть не авторитет че-
ловека, а убедительность приведенных фактов и доказательств».

В этом отношении Александр Миронович вел себя последовательно. И не 
жалел времени и сил для того, чтобы даже самая острая дискуссия в нашей 
группе получала исключительно научное разрешение, когда побеждают не 
эмоции выступающих, не начальственный нажим, а только вескость пред-
ложенных доводов. Он упорно добивался в группе научного консенсуса по 
ключевым текстологическим вопросам. И только в исключительных случаях 
использовал при принятии решений свое право руководителя.

В ходе анализа проблемы Ушаков дорожил умением сотрудников взве-
шивать все «за и против». Он внушал нам: «После того, как ты что-то при-
думал, попытайся это разломать. Что не удалось разломать, то твое». И не 
сдерживался, когда один из нас, увлеченный своей точкой зрения, начинал, 
по его выражению, токовать как глухарь, переставал слышать коллегу. 

«Оппонента мало терпеливо слушать, — повторял Ушаков, — его надо 
слышать. Важно научиться коллективно искать истину, а не всеми силами 
защищать свою точка зрения. Даже когда выступает человек глупый, следует 
проявлять терпение. И если из десяти его предложений одно окажется по-
лезным, значит мы потратили время не зря». 

Хотя на практике, поддаваясь своему темпераменту, Александр Мироно-
вич часто не следовал этому принципу. Если видел, что кто-то из нас отстаи-
вает, как ему казалось, заведомую глупость, возмущенно обрывал говорящего. 
И потом долго и горячо объяснял, почему тот неправ. И в эти минуты, увлек-
шись своей аргументацией, уже сам был не готов воспринимать чужие доводы. 

Наоборот, он никогда не протестовал, когда я, следуя правилу «за и про-
тив», сначала горячо убеждал группу в одном, а затем с той же горячностью 
старался опровергнуть выводы, к которым только что пришел. По этому по-
воду Александр Миронович с добродушной иронией высказывался так: «Вот 
футболист гонит мяч к воротам. Уже всех обвел. И вдруг вместо того, чтобы 
забить гол, он начинает бежать с мячом в противоположную сторону». — «Но 
Вы же сами говорите: что не разломаешь — твое, — оправдывался я. На что 
Ушаков отвечал: «За и против — это хорошо, а рабочую гипотезу надо иметь. 
На чем-то необходимо остановиться. Хотя бы на данном конкретном этапе. 
А дальнейший анализ и время покажут, верна твоя гипотеза или нет».

Ушаков не считал текстологические выводы, к которым приходила груп-
па, истиной в последней инстанции. И всегда был готов вернуться к уже ре-
шенному вопросу, если ты мог предъявить новые аргументы и факты.
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Александр Миронович возражал против формального определения ав-
торской воли, когда решение принимается только исходя из механического 
сопоставления имеющихся вариантов и времени последних авторских ис-
правлений — без учета личности писателя, его манеры редактировать текст, 
понимания целей, которыми вызваны те или иные писательские поправки. 
Считал это краеугольным камнем теории и методики текстологической ра-
боты. Хотел написать статью, посвященную данной проблеме.

От маяковедения к жизни

Характерной особенностью обсуждений по вторникам были непремен-
ные научные, исторические и мемуарные отступления Ушакова от повестки 
заседания. Причины и поводы для этого у Александра Мироновича могли 
быть разные… Нахлынувшие воспоминания и мысли. Переполненность ус-
лышанным. Острота полемики, которую требовалось охладить. Притупив-
шееся внимание группы.

И тогда под сводами 21-й комнаты в исполнении Ушакова начинали зву-
чать истории в духе Ираклия Андроникова о писателях, литературоведах, 
политических и общественных деятелях, с которыми его сводила судьба. Он 
вспоминал детство и юность, делился своими мыслями о революции, кол-
лективизации и индустриализации, Великой Отечественной войне, распаде 
СССР, Ленине, Сталине, Горбачеве…

При желании из ироничных и поучительных рассказов Ушакова, где дей-
ствующими лицами были Владимир Ермилов, Расул Гамзатов, Зиновий Па-
перный, Алексей Сурков, Петрусь Бровка и Микола Бажан, Петр Фёдорович 
Юшин и Алексей Иванович Метченко, Алексей Чагин и многие-многие дру-
гие, а также он сам, можно было бы составить интересный сборник.

Только вот перенести на бумагу рассказы Александра Мироновича едва 
ли удастся. Без выразительных интонаций, без мимики и жестов их созда-
теля и талантливого исполнителя письменные версии неизбежно утратят 
свою громокипящую энергию и картинность, искрометность и добродушный 
юмор, станут бледными, пресными копиями устных импровизаций имлий-
ского Андроникова.

Но в памяти навсегда останутся отдельные фразы из веселых и поучи-
тельных историй и размышлений Ушакова.

«Микола Бажан: Ведь у вас Петрусь в Белоруссии раньше и писателей 
своих не было.

Петрусь Бровка: Да-а, Микола.
Микола Бажан: Вот и композиторов тоже.
Петрусь Бровка: Да-а, Микола.

М Бажан: И своих художников.
П. Бровка: Верно, Микола. У нас во время войны и полицаев своих не 

было — со Львовщины  привозили».

«Сталин: Товарищ Фадеев, в “Молодой гвардии” Вам необходимо попра-
вить это, это и это.

А. Фадеев: Позвольте, товарищ Сталин, я же писатель…
Сталин: Скажите тоже… Ну, какой Вы писатель, товарищ Фадеев… Вот 

Гоголь — писатель, Лев Толстой — писатель…».

 «Не понимаю, как можно Чехова ставить на одну доску с Аверченко! 
А некоторые ставят».

«На одном из официальных мероприятий с участием высших лиц госу-
дарства Расул Гамзатов пишет записку своей жене, любимой Патимат: “Сижу 
в президиуме. А счастья — нет”».

 «В науке чтобы получить правильный ответ надо уметь правильно за-
давать вопрос. Смог верно сформулировать проблему — считай сделал по-
ловину дела»

«К сожалению, в советское время материализм Маркса преподносили в 
усеченном виде. Писали, что, согласно Марксу, человек есть лишь совокуп-
ность общественных отношений. Забывая о том, что Маркс одновременно 
считал человека частью природы. И в этом качестве человек по Марксу под-
чиняется также всем ее законам».

«Сколько справедливо не ругай советскую систему, не подлежит сомне-
нию, что победой в Великой Отечественной войне мы обязаны именно ей. 
А также веками выработанной привычке наших людей терпеть — немысли-
мые для немцев — лишения».

«Приходит литературный начальник высокого ранга на доклад к Сталину. 
— Товарищ Сталин, довожу до вашего сведения: прозаик Н.Н. — горький 

пьяница, поэтесса Л.А. говорит о Вас всякие гадости, драматург В.П. изме-
няет своей жене… — И так на нескольких страницах. — Что-то надо делать!

Сталин: Что делать… Вам я другую должность найти могу. А вот найти 
замену нашим писателям не получится. Потому что у меня нет других писа-
телей».

«Либерализм, если правильно к нему подойти, отстаивает важные вещи. 
Одно плохо: многие из ратовавших у нас в стране за перестройку и либерали-
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зацию в иные годы не гнушались писать доносы, где обвиняли коллег в сдаче 
коммунистических позиций».

«Перечитал «Войну и мир» и «Анну Каренину» Льва Толстого. Некото-
рые страницы «Анны Карениной» до обидного разочаровали. Но вот охота из 
«Войны и мира», образ затравленного волка, его глаза, беспощадная радость 
охотников — по глубине понимания жизни это одна из лучших сцен в твор-
честве великого писателя».

Лишь такая наука имеет значение…

Во время устраиваемых «антрактов» Александр Миронович искренно 
восхищался талантливыми людьми, с которыми его сводила жизнь. Не без 
гордости вспоминал, как поддерживал Сергея Аверинцева, делавшего пер-
вые шаги в ИМЛИ. В превосходных степенях отзывался об авторах трехтом-
ной «Теории литературы» — Вадиме Кожинове и других — предложивших 
новые на тот момент подходы к основным теоретическим проблемам лите-
ратуроведения. Удивлялся способности молодого Петра Палиевского верно 
и глубоко судить о книге после нескольких прочитанных в ней страниц. По-
ражался энергии и организаторским талантам Ирины Григорьевны Неупо-
коевой, инициатора многотомной «Истории всемирной литературы». А слу-
чалось, если к этому подводила логика рассуждений, Александр Миронович 
на память декламировал или в свободной манере воспроизводил любимых 
авторов. 

Это был Михаил Зощенко: 

Я человек еще молодой. Мне только-только в начале нэпа тридцать три 
года стукнуло. «Надо, — думаю, — в самом деле пить бросить». Взял и бросил. 
Не пью и не пью. Час не пью, два часа не пью.

(Рассказ «Лимонад»)

Или Владимир Маяковский:

В мутной передней долго не влезет
сломанная дрожью рука в рукав…
Не надо этого,
дорогая,
хорошая…

(Стихотворение «Лиличка! Вместо письма»)

С каким-то особым личным чувством Ушаков исполнял заключительные 
фразы романа Александра Фадеева «Разгром»:

Левинсон обвел молчаливым, влажным еще взглядом это просторное 
небо и землю, сулившую хлеб и отдых… и перестал плакать; нужно было жить 
и исполнять свои обязанности. 

Особенно часто декламировался Уильям Шекспир:

Уж если ты разлюбишь — так теперь,
Теперь, когда весь мир со мной в раздоре.
Будь самой горькой из моих потерь,
Но только не последней каплей горя!

(Сонет 90. Пер. С.Я.Маршака)

Свои отступления от повестки заседаний, постоянное включение в них 
вещей далеких от филологии Александр Миронович серьезно обосновывал. 
Он говорил, что историк литературы кабинетного типа, ограниченный про-
странством архивов и библиотек, оторванный от живой жизни, во многом 
лишен способности глубоко понимать великие произведения великих писа-
телей, которые как раз и порождены живой жизнью. Ушаков не раз повторял, 
что имеет цену только та наука, которая наполнена реальными смыслами и 
ценностями людей. А история литературы, лишённая человеческого дыха-
ния исследователя, по его мнению, неизбежно вырождается в мертвую бес-
смысленную ученость.

И когда Александр Миронович эмоционально убеждал нас в этой своей 
правоте, в памяти каждый раз всплывали известные строчки Жуковского:

И для меня в то время было
Жизнь и Поэзия одно.

Которые после переделки начинали в голове звучать так: 

И для него с годами стало:
Жизнь, филология — одно.



712 In memoriam. К 90-летию со дня рождения А.М.Ушакова Воспомининия об А.М. Ушакове 713

Нина Королева

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ
Акростих А.М. Ушакову

А в Москве опять — Страстная Пятница,
Легкое осеннее тепло…
Если очень хочешь — он появится,
Кинет взгляд на летное табло, — 
Словно из Парижа, из Америки...
А на самом деле — из тоски,
Нориной испуганной истерики,
Деловой размеренной строки.
Разве к нам, потомкам, не из вечности,
Усмехаясь, он привел на суд
Упырей и свору гнусной нечести,
Шабаш изолгавшихся Иуд?
А за ними — те, что все не вымерли,
Карнавал на страхе и крови...
Отрыдали страсти по Владимиру…
Выдержи, Владимир, и живи — 
Удержись меж нами...

1997

ПАМЯТИ А.М. УШАКОВА

Не услышать не звучавший стон.
Не поверить, что беда все ближе...
Что уже на книге «Тихий Дон»
Дарственную надпись не увижу...
Памяти моей девятый вал
Ссору возвращает на минутку,
И слова: «Тебя я подобрал!»
Кажутся сегодня будто в шутку
Сказаны... Была я не права,
Только до сих пор обида дышит...
Потому я говорю слова
Покаянья — может он услышит,
Восхищенья мудростью его,
Самоотреченьем — ради дела...

Поздно — не исправить ничего...
Горько — не сказала... Не успела...
Поздно. Не исправить ничего,
Опоздали прославленья клики.
Пусть же светлой памяти его
Служат им задуманные книги,
Изданные нами...

11 ноября 2018 г.


