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Как известно, некогда мальчик Маяковский наряжался в
желтую кофту. Многие хорошие господа и товарищи за это так
сильно на него обиделись, что не могут простить детской шалос!
ти и взрослому Маяковскому, который давно уже носит прилич!
ный советский костюм, т. е. одевается во что бог послал… Эта
желтая кофта до сих пор слепит им глаза, застит свет. Отсюда —
эта враждебность ко всему, что от Маяковского; отсюда эта
странная кампания за снятие «Мистерии!буфф» с репертуара,
под модным предлогом излишней (?), якобы нетактичной рево!
люционности; отсюда то скандальное положение, что постанов!
ка первой и пока единственной нашей оригинальной пьесы, про!
изводящей для всех очевидный революционно!агитационный
эффект, замолчана московской печатью.

Маяковский до сих пор продолжает себя называть футурис!
том, и людям с ущемленной сетчаткой этого достаточно: значит,
он исчадие буржуазного гниения, значит, он кривляка, значит,
он непонятен… И хотя в «Мистерии!буфф» он не только «поня!
тен», но даже простонароден, хотя это изображение нашей эпохи
клокочет революционностью, чувство личной обиды за былую
желтую кофту заглушает все — даже преданность революции
и охрану ее интересов.

Совершенно верно, что футуризм как настроение и мироощу�
щение порожден империализмом, — и какой!нибудь футурист
Маринетти, заменяя собой кустарного попа, слагает настоящие
акафисты ad majorem gloriam * всемонополизирующего капита!
ла. Но эта почтенная задача требует, как и все «при империализ!
ме», повышенной техники, — и в этой последней заключается
момент положительной ценности, известная «правда» футуриз!

* к вящей славе (лат.).
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ма, если не бояться страшных слов… Мы же принимаем от импе!
риализма автомобиль, взрывчатые вещества; с какой же стати
отказываться от более высокой техники стиха, образа, поэти!
ческого мышления, метода заражающего эффекта? Все зависит
от употребления, какое делается из этой высокой техники…

Правда, новое и в технике вызывает недружелюбное отноше!
ние в косной человеческой природе; но это вопрос особый, не так
давно специально поставленный в одной из статей нашего жур!
нала…

Да не футурист же — в ходячем, штампованном значении
этого слова — Маяковский в своей «Мистерии!буфф»! В своих
проявлениях его футуризм очень и очень сродни «футуристич!
ности» приемов и методов нашей коммунистической теории
и политики — не более. Но право же, этого предостаточно.

И прежде всего — это сверхмировой, чуть не космический
размах основного образа и вся прихотливая игра соответствен!
ных масштабищ… Величавый замысел «ковчега» и его плавание
(«житейское море»?) — разве не собирательная человеческая
мудрость подсказала поэту этот образ крепкого библейского бу!
кета? Простота, схематизм, доступность и простонародность
воскрешаемой здесь традиции «вертепного действа» внешне,
если кому угодно, дает повод «обвинять» поэта в пассеизме. Чер!
ноземом пахнет от ядреного, сильного языка «Мистерии!буфф»,
от корявого, но могучего, «как мычание», ритма его стиха…

Он эпичен — этот «футурист». А эпос в нашей мужицкой
стране все еще не может перестать быть мужицким, народниче�
ским. А. Блок попробовал было в «Двенадцати» прислушаться
к зовам города,— ничего же не вышло: получилась вещь, кото!
рую хотя у нас и приняли за «революционную», но которую тем
не менее сейчас переиздают и взасос читают… в Париже.

Сжать в «игру» все то огромное, что предшествует завязке
«Мистерии!буфф», продолжив его в бесконечность, — объять
это необъятное — какое хитрое и искусное мастерство! А сколь!
ко тонкости и чуткости надо, чтобы от «злобы дня» не пахло га!
зетным листом!..

Ушибленные желтой кофтой ворчат на «публицистичность»
представления, на «газетную» злободневность отдельных пасса!
жей; все еще жуют старую жвачку «чистой» художественности.
В тысячу первый раз: Аристофан был «злободневен», Эсхил
и Эврипид были «публицисты». Вся суть в том, чтобы в этой «зло!
бодневности» обладать эсхило!аристофановской хваткой. И что
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Маяковский ею здесь в хорошей степени обладает, не видят
только те, кто до сих пор не очухался от ударившего когда!то им
в глаза снопа желтых лучей.

Недостатки — из того же источника, что и достоинства. У по!
эта, все еще не покончившего с традиционным народничеством
(инстинктивным, бессознательным!), не может не встречаться
промашек по части отчетливого восприятия развертывающейся
перед ним «игры жизни»…

Совершенно «правильно» изображена пролетарская револю!
ция, отлично абстрагирован символ монархизма, — но будто бы
буржуазная революция вызывается «ненасытностью» монар!
хии? Конечно, это не так, — и если поэт решил считаться с та!
ким фактом (новым для поэзии), как классовая революция, от!
казавшись от традиционной для поэзии «революции вообще», то
ему следовало бы найти художественную формулу для буржуаз!
ной революции как восстания… торгово!промышленного капи!
тала против помещика.

Великолепен в «Мистерии!буфф» Меньшевик. Но здесь Мая!
ковский, беззаботный по части социальной базы меньшевизма,
уперся в бичевание «соглашательства вообще», «компромисса
как такового» и заводит своего Меньшевика уж слишком не!
правдоподобно далеко: его Меньшевик открыто призывает проле!
тариат к соглашательству с поповством, он готов на соглашатель!
ство в конце концов и с коммунизмом, — да какой меньшевик
узнает себя в этом? Меньшевизм достаточно глуп, уродлив, им!
потентен и смешон, чтобы еще «нажимать» на карикатур!
ность — с явным риском смазать портретное сходство…

Сценична ли «Мистерия!буфф»? Поскольку узлом этого эпо!
са становится все же игра, он содержит в себе элементы теат!
ральности; но заранее можно опасаться, что зритель «Мистерии!
буфф» будет ощущать иные диалоги, отрывки, а то и сцены как
длинноты… Растеатрить эту эпичность является основной зада!
чей постановщика, еще более усложняющей и без того нелегкую
задачу подыскания конструирующей формы для совершенно
необычного стиля пьесы — и традиционного и нового, и просто!
го и сложного.

Т.т. Мейерхольду и Бебутову удалось удивительно удачно
разрешить проблему «междупланетного» пространства — од!
новременно и мистериального, и буффонского. Вверху — рай,
внизу — ад, — такие мизерные по сравнению с просторным
«ковчегом», игралищем настоящей человеческой борьбы; на от!
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лете — смело выброшенный в зрительный зал кусок земного
шара. Как осколки этой насыщаемой и завоевываемой трудом
вселенной рассыпались по ближайшим ложам бесхитростные,
вертепно!наивные «вещи» — прозаические орудия труда…

Балаганство «чистых» и приподнятая настроенность «нечис!
тых», непринужденная переброска действия на многочисленные
площадки, грубоватый, но колоритный фон для схематичных
ада и рая (для ада — аккомпанемент медных к пошлейшей за!
тасканной мелодии, для рая — вокальный аккорд небожите!
лей), клоунизированный «рыжий» — Меньшевик, виртуозная
группировка и распланирование человеческих масс, ряд отдель!
ных счастливых выдумок — все это делало неожиданно сценич!
ным «изображение нашей эпохи», несмотря на его определенно
эпическое звучание.

И революционность, и «производственность» справляют здесь
настоящую оргию, это здесь — среда, атмосфера, в которой зри!
тель хочет не хочет барахтается и купается в течение целого ве!
чера. Здесь ничего не доказывают, не объясняют — это не газета;
но этот спектакль — мастерская революционно!психологиче!
ских зарядов, в которых так нуждается всякий «понимающий»
и которые, попадая в руки самоуверенно «непонимающего», на!
рушают устойчивое до того равновесие…

У рабочих представление имеет определенный, стойкий ус!
пех, — даже беспартийный пролетарий чувствует, что это —
«их» пьеса, близкая им и насквозь понятная. Вот что значит не
читать о желтой кофте и не болтать устарелого вздора о футу!
ризме в выражениях, почерпнутых из «Русского слова» и «Рус!
ских ведомостей»!

Эта грандиозная постановка, осуществленная в невероятно
трудных условиях, при наличии постоянных осложнений и тре!
ний технических, материальных и моральных, которые при!
ходилось преодолевать, брать с бою (ведь театр — не «академи!
ческий»!), представляет крупную заслугу Театра РСФСР,
имеющего все права на признательность пролетариата.

Но я оказал бы плохую услугу молодому театру, если бы
скрыл от него недостатки спектакля. Режиссерская работа мне
представляется все же еще далеко не законченной.

Я бы еще расширил амплитуду качания от «мистерии»
к «буфф»: пусть последний проводился бы с аристофановским
нажимом — «по Фореггеру», пусть с рабочих на моменты стира!
лись бы последние остатки быта; так было бы контрастнее, тем!
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пераментнее, театральнее… Мало разработана группа «нечис!
тых». Рабочие совершенно не индивидуализированы, — и вся
эта группа вопиюще статична: в преддверии Обетованной земли
они такие же, какими даны с самого начала.

Нарастание, внутреннее движение отсутствует. Я не о мелких
морщинках внешней суетливости говорю, — ее не надо, да и пье!
са не дает для нее материала; но движение тяжелыми, широки!
ми складками несомненно в плане «изображения нашей эпохи».
А между тем — как скомканы обе революции в ковчеге! Одно
дело — чтение, где достаточно «подтолкнуть» воображение; дру!
гое дело — сцена: здесь неизбежна ставка на время и простран!
ство. Надо было, например, продумать какие!нибудь церемонии
«восшествия на трон», нельзя было позволить рабочим так быс!
тро провести свою «октябрьскую» революцию и так противоесте!
ственно скоро остыть после нее, как будто они ограничились
вывозом на тачке мастера… Огромный опыт пролетариата, на!
капливающийся во время путешествия в ковчеге, не нашел
внешнего выражения.

Очень жаль, что стихи актеры читают прозой, отчего пропа!
дает своеобразная ритмика Маяковского… Занавес психологи!
чески необходим, а то видеть, как из!за кулис неспешно выходит
«дядя Ваня» в костюме эскимоса и располагается в театральную
позу или как «дядя Сергей», служащий плотником в Театре
РСФСР, потюкивает молотком где!то в расселине ада — по су!
ществу, так же интересно, как и созерцание тетей Мань и дядей
Вань «сидящими на диване»… А ведь «дядей и тетей дома найде!
те» — не так ли?.. И еще одно важное: нужно много музыки или
по крайней мере необходима увертюра — такая же, как «Мисте!
рия!буфф» и ее постановка, лубочно!яркая и патетическая. Без
музыки — отсутствие необходимого для необычного действа
психологического «фона необычности» ощущается в усилиях
и некоторой утомляемости зрителя.

Из отдельных частностей укажу на неприемлемый трюк
с Толстым и Руссо. Пусть с ними у Маяковского (может быть, от
эпохи желтой кофты?) какие!то свои старые счеты; нам до них
нет дела, — и насколько было бы ближе к правде, если бы ре!
жиссер изобразил их непонимающими, как это они попали в рай,
и отчаянно отмахивающимися от дружеских объятий Меньше!
вика и благоговейного преклонения спеца!интеллигента…
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Но я, кажется, уже начинаю придираться… Что ж, кому мно!
го дано, с того надо много и спрашивать. К тому же давно извест!
но, что лучшее — враг хорошего; а желать лучшего — как!то
никогда не устаешь…

А как!никак в постановке «Мистерии!буфф» мы имеем пер!
вый и пока единственный за четыре года революционно�художе�
ственный спектакль, осуществивший заветы постановки «Зорь»,
имевшей, на мой взгляд, главным образом декларативное значе!
ние.
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